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Предисловие
Институт русской цивилизации выпускает в свет первую Славянскую энциклопедию, в которой 

суммируются главные итоги развития славянского мира с древнейших времен до наших дней. В энци
клопедию вошли сведения по всем основным отраслям славистики и быта всех славянских народов: 
языку, литературе, генетическому родству, истории, географии, этнографии, археологии, науке, куль
туре и искусству славян.

Институт русской цивилизации занимается разработкой вопросов славянской истории и этно
графии, начиная со Всеславянского съезда в Праге в 1998 году. За 20 лет Институтом подготовлен 
ряд монографий и публикаций, в частности, выпущены труды великих славянских ученых: В. И. Ла
манского, Ю. И. Венелина, А. С. Будиловича, А. Ф. Риттиха, О. Ф. Миллера, Л. Нидерле, а также 
десятки томов произведений славянофилов от И. В. Киреевского и А. С. Хомякова до С. Ф. Шарапова 
и А. Г. Щербатова. Исследовались труды Ю. Крижанича, И. Добровского, Я. Коллара, П. Шафарика, 
Л. Штура.

Перечисленные выше ученые считали, что все славянские народы объединяет принадлежность 
к древней славянской цивилизации, что все славяне являются единым народом. Когдато, тысяче
летия назад, славянские племена были частью единого этнического целого, зарождающейся сла
вянской цивилизации. Впоследствии, в результате исторических катаклизмов, наше единство было 
разрушено, единый народ распался на части, и каждая пошла своим путем. Тем не менее духовные 
корни славянских народов проистекают из этого древнего славянского единства, создавая между 
ними глубокую генетическую и мистическую связь, которую невозможно разорвать ни одному на
шему недругу. Из корней древней славянской цивилизации выросло дерево, каждая ветка которого 
потянулась в свою сторону.

Сегодня, как и тысячу лет назад, славяне – крупнейшая в Европе многочисленная группа наро
дов, объединенных общностью языка, основ культуры и культурноисторических традиций, издавна 
населяющая обширные пространства на территории Европы. В России, Белоруссии и на Украине 
славяне составляют преобладающее большинство населения. Они живут на территории от Тихого 
океана на востоке и Северного Ледовитого океана на севере до государственной границы на западе 
и Кавказа на юге. В Польше, Чехии и Словакии, югославянских странах (Болгарии, Сербии, Хорва
тии, Черногории, Боснии, Македонии, Словении) славяне составляют основное население. Славяне 
живут также на территории восточных, бывших некогда славянскими, областей Германии – Поме
рании, Познани и Силезии; в южных восточных приадриатических районах Италии. За пределами 
Европы и Азии особенно много славян живет в Канаде, США, Аргентине, в других американских 
странах и в Австралии.

По языковому признаку современные славяне образуют три основные группы: восточную (велико
россы, малороссы и белорусы), западную (поляки, чехи, словаки, кашубы, поморские словинцы, сербы
лужичане) и южную (словенцы, или словинцы, сербы, хорваты, македонские славяне и болгары).

Общее число славян в мире в настоящее время, по разным оценкам, достигает 320–350 млн чело
век. Такой огромной массив родственных друг другу племен и народов, конечно, требует составления 
особой Славянской энциклопедии, отражающей все стороны жизни некогда единого цивилизационно
го, этнографического и культурного монолита.

Вопрос о необходимости создания Славянской энциклопедии поднимался с конца XIX века. На
чало было положено на Съезде русских славистов в 1903 году. Проект Славянской энциклопедии на 
съезде был представлен Отделением русского языка и словесности (ОРЯС) Императорской академии 
наук. Позднее при ОРЯС была создана особая комиссия по разработке исторической части Славянской 
энциклопедии под руководством акад. В. И. Ламанского. Форма будущей энциклопедии рассматрива
лась съездом славистов как большой комплекс монографий по отдельным отраслям славистики. Энци
клопедия эта осуществлена не была, но памятником съезда 1903 года и представленного им энцикло
педического проекта стали девять книг, выходившие с 1908 по 1921 год.

Представленные на съезде 1903 года либеральные ученые, например П. Н. Милюков, предлагали 
проект разделения материалов энциклопедии по принципу принадлежности к государству или нацио
нальности.

Вступившие в полемику с ними сторонники мировоззрения славянофилов, например А. Н. Ясин
ский, были против группировки материала в энциклопедии по принципу «национальности». 
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А. Н. Ясинский считал, что «подобная постановка равноценна отрицанию общей славянской исто
рии… Если позволительно еще думать, что славянство есть единый организм и представляет собой та
кой же отдельный мир, как германо романский, то должна быть и общая славянская история, всеобщая 
история востока Европы. В этом суждении одного из крупнейших русских историков славистов нель
зя не ощутить поддержки теории славянофилов, деливших Европу на «миры» – германо романский 
(католический) и греко славянский (православный). С другой стороны, слова «...если позволительно 
еще думать, что славянство есть единый организм», показывают, что в методологии даже сторонников 
славянофилов произошли серьезные изменения, характерные для начала ХХ века1.

В начале ХХ века славянофильские убеждения в «общих чертах славянства», «в общих чертах 
всех славянских народов» вышли из сферы взглядов только славянофилов и стали общими убежде
ниями всех славянских народов, но с поправкой на то, что генетическая общность их имеет серьезные 
коррективы, связанные с особенностями развития славянских народов.

Председатель исторической секции Славянской энциклопедии, которую хотели осуществить в на
чале ХХ века, профессор А. С. ЛаппоДанилевский сформулировал главные принципы работы над 
ней, которые редакция нашей энциклопедии принимает полностью. Именно на этих принципах осно
ваны наша энциклопедия, подбор и систематизация собранных нами материалов.

Первым из этих принципов профессор считал «строгость научных приемов исследования про
шлых судеб славянства», вторым – «отыскание единства в развитии славянских народов». Этот прин
цип имел серьезное методологическое значение. Если близость славянских языков не может вызвать 
никаких сомнений, то общность развития, быта, культуры, литературы и тем более истории, очевидно, 
еще не во всем предопределяется «генетическим родством».

Тезис об «общих чертах всего славянства» находил, как известно, широкое распространение в 
идеологии славянофилов. А. С. ЛаппоДанилевский заметил, что «самобытность можно понимать не 
только как развертывание искони данных свойств, но и как самостоятельность в приобретении но
вых свойств путем выбора образцов для подражания и в их комбинировании». Ученый предлагал 
исследовать «сходные черты» славянских народов, считая, что такие черты «легко узнать, например, 
и в семейнозадружном, общинном, вечевом быте славян, и в культурном фонде, образовавшемся под 
влиянием византийским у болгар, сербов и русских; или у чехов, поляков, галичан… под влиянием 
западноевропейским»2.

В нашей работе мы обязательно руководствовались необходимостью учитывать особые условия 
развития славянских народов в разные исторические и географические эпохи существования.

Катастрофа 1917 года отбросила идею создания славянской энциклопедии на многие годы. Сла
вяноведение ХХ века создало многие выдающиеся труды, исследования и фактически было готово 
начать процесс создания энциклопедии. Однако на это не было государственной и политической воли. 
Силы, под которые подпали славянские государства с 1945 года, особенно после смерти Сталина, опа
сались этой энциклопедии, видя в ней мощный фактор объединения славян, усиления славянского 
единства и взаимности. В идеях объединения славянства руководители социалистических стран виде
ли опасность для развития коммунистического движения.

В ХХ веке вопрос о необходимости создания Славянской энциклопедии поднимался практически 
на всех международных съездах славистов, но только как личные предложения отдельных ученых. На 
Славянском съезде 1998 года в Праге, на котором я присутствовал, этот вопрос обсуждался в кулуарах, 
с участием проф. Хвалы и скульптора В. М. Клыкова. Поднимался этот вопрос на славянских съездах 
в Минске, Москве и Киеве.

В Институте русской цивилизации решение о подготовке Славянской энциклопедии было приня
то в начале 2014 года. Первоначальный словник энциклопедии был составлен проф. С. В. Лебедевым. 
В процессе подготовки энциклопедии словник увеличился в несколько раз. Вопросы подготовки Сла
вянской энциклопедии более подробно обсуждали на Юбилейном славянском съезде в 2017 году.

Идеологической и исторической основой Славянской энциклопедии стали идеи и мысли русских 
славянофилов, а также участников славистского съезда 1903 года, прежде всего В. И. Ламанского, 
А. Н. Ясинского, А. С. ЛаппоДанилевского.

Этнографические основы нашей Славянской энциклопедии стали труды славянских ученых. 
В энциклопедии систематизированы сотни этнографических источников, использованы материа
лы о народной жизни, собранные лучшими русскими этнографами и знатоками народного быта: 
Ф. И. Буслаевым, М. Громыко, В. Далем, Н. Ермоловым, И. Забелиным, М. Забылиным, Д. Зелениным, 
1  Лаптева Л. П. История славяноведения в России в конце XIX – первой трети ХХ века. М., 2012. С. 23.
2  Там же. С. 21.
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А. Коринфским, И. Калинским, Н. Костомаровым, С. Максимовым, И. Снегиревым, И. Сахаровым, 
Н. Степановым, А. Терещенко, Н. Толстым, В. Чистовым, И. Шангиной и др., а также чешскими уче
ными П. Шафариком и Л. Нидерле.

В энциклопедии использовался первый в славистике этнолингвистический словарь под редакцией 
Н. И. Толстого, подготовленный большим коллективом российских ученых в Институте славяноведе
ния и балканистики.

В части русской этнографии в энциклопедии за основу взят вышедший в 1927 году труд Д. К. Зе
ленина «Русская этнография» (Russische (Ostslavische) Volkskunde), в которой этнография русского 
народа рассматривалась в единстве даже не трех – великороссы, белорусы, малороссы, а четырех вет
вей – севернорусской, южнорусской, малороссийской и белорусской. Книга Зеленина в большей мере 
заключала, завершала и подытоживала длительный и весьма плодотворный период истории русской 
этнографии, протянувшийся с 30–40х годов XIX века до 1917 года.

Славянский мир в настоящей энциклопедии показан как единая цивилизация, развивающаяся по 
собственной шкале координат. Духовные основы славянства рассматриваются в энциклопедии осо
бо – как главное связующее всех славянских народов, определяющее их общие черты.

В энциклопедии показано, что развитие славянской цивилизации осуществлялось в непрекращаю
щейся борьбе с цивилизацией германороманской (западной). В славянской цивилизации преобладали 
общинные начала над личными, духовное над материальным. В западной – царствовали индивидуа
лизм и рационализм, материальное преобладало над духовным.

В отношении к другим народам у Запада преобладало завоевание, тог да как миродержавной ро
лью славянского племени было не завоевание, а хозяйственнокультурный подъем страны и народов, 
ее населяющих.

Народам славянской цивилизации выпала тяжелая историческая зада ча – быть бастионом на пути 
сил мирового зла. Но самое великое бремя в решении этой исторической задачи легло на Россию – са
мый великий евра зийский союз, основу которого составляли славяне.

Славянским народам определено Богом особое служение, составляющее смысл славянской ци
вилизации во всех ее проявлениях. История славянских народов есть история их призвания к этому 
служению, история борьбы сла вян с силами мирового зла, славянофобии и расизма. У славянских на
родов особый путь. Их всемирная задача состоит в том, чтобы освободить челове чество от того одно
стороннего и ложного развития, которое получила исто рия под влиянием Запада.

Славянские народы сыграли главную общечеловеческую роль в борьбе со всеми проявления
ми геноцида и агрессии. Именно славяне совершили ряд грандиозных побед, изменивших положе
ние в мире в пользу добра, приняв решающее участие в уничтожении преступных государственных 
объедине ний – Хазарского каганата, Тевтонского ордена, Золотой орды, Османской империи и импе
рии Наполеона, Третьего рейха Гитлера. И до сих пор славянские народы являются сдерживающим 
фактором для всех современных мировых агрессоров, и прежде всего для США.

И славянский, и германороманский миры развивались каждый на основе своих собственных ци
вилизационных ценностей. И славянский, и германороманский миры опирались на собственные на
чала объединения народов в государственные и межгосударственные союзы.

Германороманская западная цивилизация создавала свои союзы, опираясь на насилие, завоевания 
и жестокую эксплуатацию присоединяемых территорий. В течение последнего тысячелетия германцы 
предпринимали несколько попыток уничтожить славянское население «восточных террито рий». Гер
манцами были почти полностью истреблены полабские и поморские славяне, а также племя пруссов. 
Геноцид осуществлялся в духе испанских конквистадоров, с поголовными убийствами всех, включая 
женщин и детей, сжиганием заживо целых семей.

Разгром Тевтонского ордена св. Александром Невским на 700 лет остановил германский натиск на 
славянские земли – вплоть до Второй мировой войны, когда германцы сделали еще одну попытку уни
чтожить славянские народы. Массовые убийства русских (включая белорусов и малороссов), поляков, 
сербов, чехов показали всем, что, как во времена Тевтонского ордена, в ХХ веке германскому миру 
важно освободить «жизненное пространство» от славян. В войне с германскими оккупантами погибло 
около 40 млн славян. Это был главный трагический итог Второй мировой войны – самая страшная 
трагедия мировой истории.

Совершенно на иных началах строилась Россия. За более чем тысячелет нюю историю России в 
ее состав вошли свыше 100 больших и малых народов, различных по языку, культуре, особенностям 
быта. Такого интенсивного национального строительства не знала ни одна другая страна в мире.



6

Чтобы понять главный принцип национального строительства России, осознать, почему она вы
росла в великую державу, сумела объединить и сплотить вокруг себя множество народов и племен, 
следует прежде все го обратиться к словам св. блгв. кн. Александра Невского: «Не в силе Бог, а в прав
де». Эти слова, ставшие народной пословицей, духовно пронизывают всю русскую историю, форми
руя положительный вектор национального и государственного строительства.

«Россия, – писал великий русский мыслитель И. А. Ильин, – есть не случайное нагромождение 
территорий и племен и не искусственный слажен ный “механизм” “областей”, но живой, исторически 
выросший и культурно оправдавшийся организм, не подлежащий произвольному расчленению. Этот 
организм есть географическое единство, части которого связаны хозяйственным взаимопониманием; 
этот организм есть духовное, языковое и культурное единство, исторически связавшее русский на
род с его национальными младшими братьями духовным взаимопитанием; он есть государственное 
и стратегическое единство, показавшее миру свою волю и свою способность к самообороне; он есть 
сущий оплот европейскоазиатского, а потому и вселенского мира и равновесия».

Величие России заключалось в том, что она никогда не полагалась на насилие (это, конечно, не 
означало полный отказ от его использования). Всем народам, входившим в Российское государство, 
давались права, равные с рус ским народом, и вместе с тем сохранялись их многие древние права. 
Русское государство не уничтожало правящей иерархии малых народов, а, как правило, включало ее 
в состав своего правящего класса. Более того, Русское го сударство освобождало представителей не
которых народов от обязанностей уплаты налогов и рекрутской повинности.

Российское государство строилось не на насилии, а на основе духовных начал русского народа, 
величие которых сознательно и бессознательно понималось многими малыми народами. Великая рус
ская культура духовно подчиняла себе, заставляя служить не за страх, а за совесть.

«Русский человек всегда наслаждался естественной свободой своего пространства, вольностью 
безгосударственного быта и расселения и нестепенностью своей внутренней индивидуализации; он 
всегда “удивлялся” другим народам, добродушно с ними уживался и ненавидел только вторгающихся 
поработителей; он ценил свободу духа выше формальной право вой свободы – и если бы другие на
роды и инородцы его не тревожили, не мешали ему жить, то он не брался бы за оружие и не добивался 
бы власти над ними» (И. А. Ильин).

Коренное отличие Российского государства от всех существовавших ранее империй – Римской, 
Византийской, Британской, Германской – состояло в том, что оно не эксплуатировало нерусские на
роды, входившие в его состав, а, более того, предоставляло им значительную помощь и поддержку, 
создавая равные для всех экономические условия существования. Если в отношении всех перечис
ленных выше империй можно сказать, что в них центр и государствообразующий народ жили за счет 
грабежа и эксплуатации окраин и колоний, то в России многие окраины, наоборот, жили за счет центра 
и щедрости русского народа, имея равный доступ ко всем богатствам Российского государства и прак
тически бесплатно получая военную защиту от внешнего врага.

Маловероятно, что на географической карте существовали бы сегодня такие государства, как 
Грузия, Армения, Азербайджан, Молдавия, если бы Россия в свое время не спасла их от разгрома 
Османской империей, или та кие географические территории, выступающие сегодня в роли госу
дарств, как Эстония и Латвия, если бы русская нация не остановила немецкое дви жение, подчинив
шее себе все и физически уничтожившее коренные народы, как это было сделано с жителями той же 
Прибалтики – пруссами.

Обладая высоким чувством национального достоинства, русские никог да не считали себя выше 
других народов, терпимо и с пониманием относились к проявлению национальных чувств других 
народов.

«Православная терпимость – как и русская терпимость, происходит, мо жет быть, простонапросто 
вследствие великого оптимизма: правда все равно свое возьмет – и зачем торопить ее неправдою? 
Будущее все равно принад лежит дружбе и любви – зачем торопить их злобой и ненавистью? Мы все 
равно сильнее других – зачем культивировать чувство зависти? Ведь наша сила – это сила отца, творя
щая и хранящая, а не сила разбойника, грабяще го и насилующего. Весь смысл бытия русского народа, 
весь “Свете Тихий” Православия погибли бы, если бы мы хотя бы один раз, единственный раз в нашей 
истории, стали бы на путь Германии и сказали бы себе и миру: мы есть высшая раса…» Совсем иначе 
к другим народам относятся представители за падной цивилизации. «Европеец, воспитанный Римом, 
презирает про себя другие народы и желает властвовать над ними» (И. А. Ильин).

Русское государство спасло многие народы от уничтожения, предоста вив им равные с русски
ми людьми права и возможности развития, которые вплоть до 1917 года реализовывались безо вся
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ких существенных ограничений. Русский центр проводил политику гармонизации отношений между 
отдель ными народами, начисто отрицая типично имперскую политику «Разделяй и властвуй», которая 
была бессмысленна в отношении с народами, имевшими права, равные с русскими.

В силу всего сказанного к Российскому государству неприменимо назва ние «империя». Тот, кто 
использует его, видит только некоторые формальные признаки (объединение народов при одном цен
тре), но не понимает существа дела (отсутствие эксплуатации центром народов периферии). Всю 
катастро фичность существования вне Российского государства отпавшим от нее на родам предстоит 
еще испытать, чему пример – сегодняшние события в За кавказье и Средней Азии.

Разница в подходе к государственному строительству Руси и государств будущей западной ци
вилизации (находившейся тогда в эмбриональном со стоянии) видна на примере отношений славян и 
германцев.

В XI веке славяне жили в самом центре Европы: от Киля до Магдебурга и Галле, за Эльбой, в «Бо
гемском лесу», в Каринтии, Кроации и на Балканах. Как отмечает И. А. Ильин: «...германцы система
тически завоевывали их, вырезали их верхние сословия и, “обезглавив” их таким образом, подвергали 
денационализации». Такое решение национального вопроса через денациона лизацию и истребление 
германцы применяли и к другим народам.

Присоединение к Руси новых земель происходило, как правило, мирно и бескровно. Главным 
аргументом здесь было не оружие и террор, а осознание народами вновь присоединенных земель пре
имуществ существования в составе Руси как мощного фактора государственного порядка, помощи и 
защиты от внешних посягательств. Карелия и часть Прибалтики стали частью Русской земли еще в 
IX–X веках, а с XV в. идет массовое заселение этих земель русскими крестьянами. Земли Коми вошли 
в Русское государство в XI–XV веках.

Присоединение Сибири началось после победных походов Ермака и завершилось к концу 
XVII века. «Россия, – писал лорд Дж. Керзон, – бесспорно обладает замечательным даром добиваться 
верности и даже дружбы тех, кого она подчинила. Русский братается в полном смысле слова. Он со
вершенно свободен от того преднамеренного вида превосходства и мрачного высокомерия, который в 
большей степени воспламеняет злобу, чем сама жестокость».

«В имперском своем могуществе Россия объединяла – в прошлом. Должна быть терпима и не ис
ключительна в будущем – исходя именно из всего своего духовного прошлого. Истинная Россия есть 
страна милости, а не не нависти» (Б. К. Зайцев).

В «Повести временных лет» дается достаточно ясная картина распределения славян по Европе 
и возникновения отдельных славянских народов1. Самая значительная часть славян расселилась по 
территории будущей Российской империи и изначально стала объединительным центром славян
ского мира.

С Владимира Мономаха до Николая II русская власть стремилась включить в сферу своих государ
ственных интересов родственные им по языку, культуре и вере славянские народы.

Идея «Ромейского царства» – Москва – Третий Рим – пронизывает славянорусскую власть 
начиная с XV века. Идеолог Русского царства Филофей совсем не отождествляет «Ромейское цар
ство» с реальными государствами – Византией (вторым Римом) или Древним Римом (первым Ри
мом). В его представлении это царство Господа Бога – идеальное царство, которое называется 
«Ромейское» только потому, что именно в Риме произошло впервые соедине ние христианской 
религии с государственной властью. В отличие от реаль ных государств «Ромейское царство» не
разрушимо. Реальные же государства подвержены гибели. Древний Рим и Византия являли собой 
лишь носителей образа идеального царства. После того как они рухнули, образ «Ромейского цар
ства» перешел на царство Московское. Таким образом, Русское славянское государство предстает 
в сочинении Филофея не наследником реально суще ствовавших и погибших государств Византии 
и Древнего Рима, но и в качестве нового носителя идеала православного христианского государ
1  Из «Повести временных лет»: «Сели славяне по Дунаю, где теперь земля Венгерская и Болгар ская. И от этих славян разошлись славяне 
по земле и прозвались именами своими, где кто сел, на каком месте. Так, например, одни, придя, сели на реке именем Морава и прозвались 
морава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне: белые хорваты, и сербы, и хорутане. Когда волохи напали на славян на дунайских, 
и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли, и сели на Висле, и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки, другие 
ляхи – лутичи, иные – мазовшане, иные – поморяне.

Так же и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, по тому что сели в лесах, а еще другие сели 
между Припятью и Двиною и назвались дреговичами, иные сели по Двине и назвались полочанами по речке, которая впадает в Двину и носит 
название Полота. Так же славяне, которые сели около озера Ильменя, прозвались своим именем – славянами, и по строили город, и назвали 
его Новгородом. А другие сели по Десне, и по Семи, и по Суле и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и 
грамота назвалась “славянская”».
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ства. Ина че говоря, Филофей видел предназначение Русского славянского государства быть не 
Империей, а Святой Русью, средоточием не материального, а духовного – воплощением не грубой 
материальной силы, а силы духовной1.

Заявлением о том, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать, Филофей выражал 
не свою уверенность в несокрушимости Русского государства, но мысль о том, что в случае, если 
и оно падет, как пали Древний Рим и Византия, другого носителя образа «Ромейского царства» на 
земле не появится. Русь – последний земной носитель идеала православного христианского госу
дарства. Если Русь погибнет, «Ромейское царство» не умрет вместе с ним – идеалы бессмертны. 
Поэтому идеал православного государства будет продолжать жить, однако стремиться к нему на 
земле станет уже некому2.

Как отмечал В. И. Ламанский, «идея о перенесении христианского цар ства с греков на рус
ских, мысль о Москве как о Третьем Риме, отнюдь не была пустым горделивым вымыслом так 
называемой у нас московской кичливости и исключительности. Это была гигантская культурная 
и политическая задача, всемирноисторический подвиг, мысленно возложенный миллионами еди
новерцев и современников на великий русский народ и его державных вождей. То, что Москва 
умела понять величие этой идеи, всего лучше гово рит против ее косности и национальной исклю
чительности. Только великие, всемирноисторические народы способны откликаться на мировые 
задачи, воспринимать вселенские идеи и отдаваться их осуществлению. Эта великая идея завещана 
была Москвой и новому периоду русской истории. Она всецело была принята Петром Великим. 
И в начале, и в середине, и в конце цар ствования Петр энергически поддерживал и распространял 
связи России как со всеми единоверными, так и западнославянскими народностями и землями. Со 
времени императора Мануила Комнина не было на Востоке царя более энергического и смелого 
в этом отношении, как и в национальных движениях славянства после гуситов никто еще, кроме 
Петра, не выступал так открыто в смысле самого решительного панславизма. К мысли о Царьграде 
в русских руках часто обращался деятельный ум Петра. С этой мыслью были связаны его общие 
преобразовательные планы».

Впоследствии эти идеи были продолжены в Константиновском проекте Екатерины II и, так или 
иначе, подразумевались в русскотурецких войнах XIX века.

Российский панславизм был естественной внешнеполитической установкой русских царей, уста
новкой, также естественно опиравшейся на славянскую взаимность – стремление всех славянских 
народов на сближение с Россией.

В конце XVI века хорват Мавро Орбини (ск. 1614 г.) подготовил книгу «Славянское царство» 
(1601), в которой проводил мысль о единстве славянских народов, естественным центром для которых 
может быть Россия. Он исследовал места расположения славян по всей Евразии. Орбини отмечал, что 
земли прибалтийских славян, ободритов, лютичей немецкие источники называли Славией.

Другой хорват, Юрий Крижанич (1618–1683), призывал все славянские народы к единству, он 
писал в середине XVII века: «Всем единоплеменным народам глава – народ русский, и русское 
имя потому, что все словяне вышли из русской земли, двинулись в державу Римской империи, 
основали три государства и прозвались: болгары, сербы и хорваты; другие из той же рус ской 
земли двинулись на запад и основали государства ляшское и моравское или чешское. Те, которые 
воевали с греками или римлянами, назывались словинцы, и потому это имя у греков стало известнее, 
чем имя русское, а от греков и наши летописцы вообразили, будто нашему народу начало идет от сло
винцев, будто и русские, и ляхи, и чехи произошли от них. Это неправда, русский народ испокон века 
живет на своей родине, а остальные, вышедшие из Руси, появились, как гости, в странах, где до сих 
пор пребывают. Поэтому когда мы хотим называть себя общим именем, то не должны называть себя 
новым словянским, а стародавним и коренным русским именем. Не русская отрасль плод словенской, 
а словенская, чешская, ляшская отрасль – отродки русского языка. Наипаче тот язык, которым пишем 
книги, не может поистине называться словенским, но должен называться русским или древним книж
ным языком. Этот книжный язык более подобен нынешнему общенародному русскому языку, чем 
какомунибудь другому словянскому». 

Победы России в русскотурецких войнах XVII–XIX веков послужили мощным фактором про
буждения славянских народов и их стремления к славянскому единству. Славянские народы во главе 
с Россией разрушили прежнее могущество Османской империи и тем самым создали условия для 
объединения славян.
1  Томсинов В. А. История русской политической и правовой мысли X–XVII вв. М., 2003. С. 70.
2  Там же. С. 70–71.
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В 30–40е годы XIX  в. в Хорватии и Славонии возникает политическое и культурное движение по 
объединению южных славян «Великая Иллирия». Иллирийцы считали себя потомками единого сла
вянского народа и стали в этой части славянства зачинателями панславистского движения.

Самое мощное панславистское движение развивается в центре Восточ ной Европы – в Чехии и 
Словакии. Й. Добровский, П. Шафарик, Я. Коллар, Л. Штур и многие другие великие славянские 
деятели говорят об особом цивилизационном пути славянства, призывая славян к объединению с Рос
сией, выступают против германизации славянских народов. Ян Коллар ввел новое понятие «славян
ская взаимность» и термин «панславизм», охваты вающие и касающиеся всех славян.

В книге «Славянство и мир будущего» (1851) Людевит Штур делает вывод, что для славян 
единственно возможным и наиболее естественным пу тем завоевания во всемирной истории места, 
соответствующего их силам и способностям, является присоединение к России. «Для того чтобы 
Россия увеличилась присоединением к ней славян, чтобы славянство, наконец, приобрело 
жизнь и действительность, она должна так устроиться вну три, как того требуют дух славян-
ства, истинная современная образо ванность и ее мировое положение». Будущее всеславянское 
государство, считал Штур, должно быть самодержавной монархией, управляемой одним верхов
ным вождем, но приведенной в согласие с народоправными учреждениями, свойственными славян
скому характеру: широкая автономия отдельных областей и народное представительство выборных 
земских людей. «Пора, в высшей степени пора России осознать свое призвание и при няться 
за славянскую идею: ибо долгое промедление может... иметь дур ные последствия… Только 
Россия – одна Россия может быть центром славянской взаимности и орудием самобытности и 
целости всех славян от иноплеменников, но Россия просвещенная, свободная от националь
ных предрассудков; Россия – сознающая законность племенного разно образия в единстве, 
твердо уверенная в своем высоком призвании и без опасения с равною любовию предостав-
ляющая право свободного раз вития всем особенностям славянского мира; Россия, предпочи-
тающая жизненный дух единения народов мертвящей букве их насильственно го временного 
сцепления».

Такие же мысли о жизненной необходимости для славян присоединиться к России высказывали и 
великие южнославянские деятели – серб В. Караджич, черногорец П. Негош.

Среди сербов издавна существовала идея объединения всех славян вокруг России в составе обще
го славянского союза. Русские, говорили они, составляют три четверти всех славян. Именно вокруг 
них должны консолидироваться все славянские народы. Идеал – создание Всеславянской монархии, в 
условиях которой каждый славянский народ автономен. С давних пор сербы говорили: нас с русскими 
300 миллионов.

Одним из главных идеологов славянского единства и панславизма в конце XIX века был 
А. Ф. Риттих. В своей книге «Славянский мир», вышедшей в Варшаве в 1885 году, он писал: «Ве
ликое славянское племя должно объединиться, но объединиться не на федеративном начале (ибо 
федерация не соответствует характеру славян), а в форме присоединения к России». Масса славян, 
по мнению Риттиха, «давно уже смотрит на восток, откуда восходит солнце ее лучших надежд на бу
дущее. Здесь, под сению едино и самодержавия (Божья держава, Бог держит, помазанник), исчезали 
споры, и древние спорыславяне сделались русскими; здесь господствующая вера – Православие, 
столь близкое всем славянам по их первоучителям св. Кириллу и Мефодию; здесь язык развивался 
в полную и могучую речь; здесь на громадном пространстве нравы, обычаи, вес, мера, счисление 
времени и все, чем живет величайшее государ ство, все стало единым, все слилось в один могучий 
аккорд, к звукам которого Европа прислушивается с недоумением и боязнью». «Да, только Россия и 
по своей истории, и по своему современному политическому положению может соединить в своем 
лоне разорванный мир славянский».

Диссонансом в славянском хоре издавна звучал голос Польши. Это славянское государство в XV–
XVII веках являлось одной из ведущих держав Европы. Историк Н. И. Бухарин считает, что тогда на ее 
долю выпала задача объединения славянского мира и создания противовеса Османской империи. По 
мнению автора, Литва, в отличие от Польши, до соединения в Лю блинской унии 1569 года имела шан
сы объединить православнославянский мир и выполнить ту миссию, которую отчасти впоследствии 
выполнила Российская империя.

Именно шляхетская политическая элита как носитель сарматской идеи избранности и «католиц
кой» догматическирепрессивной, тоталитарной нетерпимости не только сорвала этот объединитель
ный проект, но и в последующем предопределила крах своей государственности1.
1  Бухарин Н. И. Российскопольские отношения в XIX – первой половине ХХ вв. // Вопросы истории. 2007. № 7. С. 3.
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Польский правящий класс – шляхта издревле считал свои этнические корни особыми – сарматски
ми, а не славянскими, как у «хлопов» и «быдла» (так они называли малороссов и белорусов). Польская 
шляхта объявляла себя хранителями мифических «сарматских добродетелей». Польский мессианизм 
достиг невероятных масштабов. Речь Посполитая представлялась как некое идеальное пространство – 
государственное («золотая свобода»), конфессио нальное (католицизм), национальное (избранный на
род). Это – крепость, при званная обороняться от язычников, то есть татар и турок, от схизматиков, то 
есть москалей и украинских и запорожских казаков1. Позиция польской элиты сильно вредила славян
скому единству.

Тем не менее панславистские настроения были сильны среди славян ских народов вплоть до 
1917 года. Перед Первой мировой войной славян очень беспокоила нарастающая угроза пангерманизма. 
В России славянские народы видели единственную силу, способную противостоять германской угрозе. 
Об этом много говорилось в выступлениях депутатов на Славян ском съезде 1908 года в Праге.

Как бы подводя итоги славянофильской мысли, ученик И. Аксакова С. Шарапов писал в 1902 году, 
что славянофилы, преодолев грядущую ка тастрофу, без революций и потрясений создадут новое ве
ликое государство, объединяющее вокруг себя все славянские народы. Россия станет центром мощной 
славянской федерации с четырьмя столицами – в Киеве, Москве, Пе тербурге, Царьграде и, помимо 
исконно русских земель, объединит Польшу, Чехию, Сербию, Хорватию, Грецию, Палестину.

Крушение Российской империи на десятилетия отодвинуло решение во просов славянского един
ства. Вместе с тем на разрушительных импульсах большевистской революции возникло новое течение 
мысли, которое пыта лось подвести идеологическую основу под катастрофические деформации, со
вершенные большевиками, и найти в них некую высшую закономерность для объединения народов. 
Так возникло движение евразийцев, основате лями которого были П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, 
П. П. Сувчинский, Г. В. Вернадский и др.

Для евразийцев Россия – это континент, территориальное понятие, объ единение по формальному 
геополитическому признаку. В рамках этих воззрений духовный смысл русской цивилизации, Святой 
Руси, ее ценности полностью выхолащиваются, заменяясь рассуждениями о взаимовыгоде союза на
родов, о какихто мистических закономерностях континентов Европы и Азии, о соединении азиатских 
и европейских начал. Это учение смешивает несоединимые элементы разных замкнутых цивилиза
ций, пытаясь создать из них какуюто среднюю цивилизацию, которая должна устроить всех.

Сторонники евразийства фактически растворяли русскую духовную культуру в некоем «едином 
евразийском пространстве». Высокий потенциал православной духовности евразийцы приравнивали 
к религиозным ве рованиям других народов, населявших Россию. В Православии, исламе и буддизме, 
распространенных в Евразии, они ошибочно видели ряд общих черт, особенно нравственноэтических. 
Православие же в их философии вообще выступает как «симфоническая» форма религиозности, ха
рактеризующаяся «стремлением к всеединству и синтезу всего духовно здорового». Однако на практи
ке такой взгляд вел к умалению значения Православия перед лицом других религий, к возникновению 
неприемлемого для русской веры сближения с другими религиями.

Духовное ядро России – русский народ и его культура – рассматривалось евразийцами наравне с 
местными культурами других народов. Как и в случае с Православием, такой подход вел к умалению 
значения русской культуры пе ред лицом других культур и тем самым стимулировал разрушение ду
ховного ядра России и ее окончательную гибель.

Героическая борьба русского народа под водительством Православной Церкви против татаро
монгольского ига представлялась евразийцами в извра щенном виде, а жестокое татарское виделось 
им благом для России. Страна, в течение веков сдерживавшая агрессивный натиск и с Запада, и с 
Востока, рассматривалась евразийцами как часть военного механизма татаромонголов в их схватке с 
Западом. Евразийцы представляли Московскую Русь западным авангардом татаромонгольской импе
рии, противостоящим агрессивному на тиску европейского воинства. Более того, они прямо заявляли, 
что русские были «спасены» от физического истребления и культурной ассимиляции Запада лишь 
благодаря включенности в монгольский улус. Галицкая же Русь, Волынь, Чернигов и другие княже
ства, которые отказались от союза с Ордой, стали жертвами католической Европы, объявившей кре
стовый поход против русских и татар. В русле данной концепции евразийцы сделали ложный вы вод, 
что Российская империя – политический преемник монгольской. В этой связи падение Золотой Орды 
они видели лишь сменой династии в Евразии и перенесением столицы евразийской империи из Сарая 
в Москву. Евразийцами полностью игнорировалась великая заслуга русского народа, спасшего Запад 
от татаромонгольского ига. Решающая роль Православной церкви, сплотившей русский народ против 
1  См.: Панченко А. М. Петр I и славянская идея // Русская литература. 1988. № 3. С. 148–152.
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интервентов, ими безоговорочно отрицалась. По мнению евразийцев, Россия обязана развитию своей 
государственности монгольской администрации и ханским баскакам.

Сторонники евразийского учения рассматривали большевистский режим как объективное про
должение тенденции к формированию «евразийского единства», забыв о том, что большевики на
меренно сломали славянское ядро России, установив между частями единого целого произвольные 
границы, разрушившие единое государство в 1991 году. Как и ортодоксальные большевики, евра
зийцы искали в России прежде всего формальное государственное начало, не понимая, что оно 
само по себе есть следствие более глубоких закономерностей национальной жизни. Евразийство 
дезориентирует русское общественное движение, сужает его программу до тре бований построе
ния формального государственного союза разрозненных частей, создавая иллюзию, что она может 
осуществляться вне других начал русской жизни или даже вне этих начал опираться на европеизм 
и ислам. Сегодня евразийство по своей духовной сути является современной модификацией либе
рального космополитизма и большевистского интернационализма, новой оболочкой мондиалист
ского мышления1.

Настоятельная необходимость в объединении славян возникла в начале Второй мировой войны. 
Как и Первая мировая война, эта война по точно му определению Сталина прошла на славянских спи
нах. В июле 1941 года в Питтсбурге состоялся антифашистский славянский митинг. В августе 1941 
года в Москве создан Всеславянский комитет. В апреле 1942 года в США возник Американский сла
вянский конгресс, объединивший 15 млн граждан США славянского происхождения.

Всеславянский комитет установил тесные контакты с зарубежными сла вянскими организация
ми: Американским славянским конгрессом, Канад ской всеславянской ассоциацией в Монреале, 
Всеславянским комитетом в Лондоне, а после освобождения славянских стран от немецких за
хватчиков и их сателлитов – с созданными в них национальными славянскими комитетами, ядром 
которых стали члены ВСК. Славянские конгрессы, митинги проводились не только в Москве, но 
и в Софии, Белграде, Варшаве, Праге, в местах дислокации славянских воинских частей, сфор
мированных на терри тории СССР, в других странах антигитлеровской коалиции. Начиная с июля 
1941 года и до конца Великой Отечественной войны славянская тема не схо дила с газетных полос 
и страниц журналов Советского Союза, звучала по радио на многих языках мира. За годы войны 
было опубликовано более 900 книг, брошюр, статей и других материалов славянской тематики. 
Распростра нение знаний о славянской истории и культуре способствовало росту инте реса к славян
ским народам в западных странах, развитию славяноведения и установлению связей с зарубежны
ми славистическими центрами2.

В 1945 году по инициативе Сталина был взят курс на создание Содружества независимых славян
ских государств, поддержанный правительствами всех славянских стран. Славянский собор в Софии 
в марте 1945 года и особенно Белградский славянский конгресс 1946 года показали, что победители 
фашизма готовы объединиться в Славянский союз3.

Однако объединение в Славянский союз не состоялось как в результате серьезных противоречий, 
существующих между коммунистическими партиями СССР и славянских государств, так и вследствие 
подрывной деятельности, которую вели против славянского единства западные страны. Директива Со
вета национальной безопасности США № 20/1 от 18 августа 1948 года, известная как «План Даллеса», 
была направлена на создание противоречий между славянскими странами и на расчленение СССР.

Вся политика Запада после Второй мировой войны была направлена на разрушение дружеских и 
партнерских связей между славянскими странами. Миллиарды долларов тратились западными спец
службами для разжигания противоречий между славянскими народами, особенно в СССР и на терри
тории Югославии.

С конца 1940х годов только США израсходовали на холодную войну против славянского мира, 
разжигание в нем вражды и противоречий около 100–150 млрд долларов4.

В результате событий конца ХХ века славянский мир вступил в новое тысячелетие существенно 
ослабевшим, раздробленным на небольшие государ ства, в большинстве своем неспособными отстоять 
свою самостоятельность. Эти государства становятся легкой добычей мировых империалистических 
хищников – США, НАТО, Мирового банка, транснациональных корпораций.

1  Большая энциклопедия русского народа. Русское мировоззрение / Гл. редактор, сост. О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации, 
2003. С. 253–254.
2  Кикешев Н. И. Славянская идеология. М., 2013.
3  Там же.
4  Макаревич Э. Ф. Секретная агентура. Штатным и нештатным сотрудникам посвящается. М., 2007. С. 242.
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Тем не менее, несмотря на значительный ущерб, нанесенный единству славянских стран, славян
ское движение продолжало развиваться. В начале 1990х годов возник Славянский собор, в 1992м 
основан Московский конгресс славянской культуры, которые способствовали созданию Всеславян
ского собора, выступившего организатором Всеславянского съезда в Праге (1998). На этом съезде был 
создан Международный славянский комитет, взявший на себя роль руководителя славянского движе
ния. Однако, лишенный государственной поддержки, этот Комитет не в состоянии решать те глобаль
ные задачи, которые на себя возложил.

По линии же государственной было создано Союзное государство России и Белоруссии – ядро сла
вянской интеграции. Укреплять и развивать этот союз – главная задача славянского движения. Главная 
его цель – создание Содружества независимых славянских государств – Всеславянского союза. Вместе 
с тем следует понимать, что, учитывая исторический путь России, объединившей в одно государство 
более сотни народов, она будет не толь ко общеславянским объединительным ядром, но и центром 
притяжения народов, ранее входивших в Российскую империю. Созданный в 2011 году Евразийский 
Союз предусматривает создание конфедеративного союза го сударств с единым политическим, эконо
мическим, военным, социальным и культурным пространством. Объединяясь в союз, надо помнить, 
что уже в XIX веке славянские мыслители предостерегали нас об опасности размывания славянского 
ядра России в результате ее чрезмерного расширения. Славянские ученые считали, что союз народов, 
объединенных вокруг России и включающий, кроме славянских народов, и другие этносы, вопервых, 
должен основываться на цивилизационных основах славянорусской цивилизации, а вовторых, в этом 
союзе должна быть определяющей демографическая славянская доминанта (не менее 3/4 славянского 
населения союза). Союз государств, объединенных Россией на основе славянских народов и началах 
равноправия, станет одной из основ многополярного мира и обеспечения баланса сил с США, Китаем 
и Западной Европой.

О. А. Платонов,
председатель президиума Всеславянского союза, 

 директор Института русской цивилизации



АБДИЧ Фикрет (р. 29.09.1939), политический дея
тель мусульман Боснии во времена распада Югосла
вии и Боснийской войны (1992–1996). Юго славист 

по политическим 
взглядам. Родился в 
бедной крестьянской 
семье мусульмани
на Хашима и сербки 
Златы Абдич. Его 
отец в годы немец
кой оккупации всту
пил в партизанскую 
армию Тито и уча
ствовал в боях. Чув
ство югославского 
единства передалось 
и Фикрету. Профес
сиональная деятель

ность Фикрета Абдича была связана с агропромыш
ленным объединением «Агрокоммерц», которое под 
его руководством превратилось в одно из крупнейших 
предприятий не только Югославии, но и Европы. Ра
ботники «Агрокоммерца» оказались в числе наиболее 
высокооплачиваемых рабочих и служащих Югосла
вии, а сам Абдич стал легальным социалистическим 
миллионером. Благодаря «Агрокоммерцу» отсталый 
и бедный район с центром в г. Великая Кладуша на 
северо западе Боснии и Герцеговины стал быстро раз
виваться. Это сделало Абдича кумиром местных жи
телей. В 1987 разразился грандиозный политический 
скандал, который затронул репутацию Абдича. Руко
водство «Агрокоммерца» было обвинено в многочис
ленных злоупотреблениях. Сам Абдич был арестован. 
В 1990 Абдич вышел на свободу, а дело в отношении 
него прекращено. Он баллотировался на пост прези
дента югославской республики Босния и Герцеговина 
(БиГ). Выступал с программой сохранения единства 
Югославии, при расширении полномочий республик 
и учета прав мусульман. Абдич набрал большинство 
голосов, но в силу тайных договоренностей между 
элитами югославских республик, готовивших раздел 
Югославии, республиканским президентом Боснии 
и Герцеговины стал исламист Алия Изетбегович. Это 
означало отделение Боснии и Герцеговины от Югосла
вии, а также подавление всего немусульманского насе
ления республики. В таких условиях началась война, в 
которой мусульмане, сербы и хорваты сражались друг 
с другом. При этом боснийская война была граждан
ской, поскольку многие мусульмане, включая Абдича, 
сражались за единую Югославию против средневеко
вых мракобесов из числа прибывших воевать на сторо
не боснийцев исламистов с Ближнего Востока. В своих 
родных местах, в западной Боснии, при полной под
держке местных жителей, Абдич создал автономный 

а
район со столицей в Великой Кладуше, не признаю
щий исламистов. В скором времени люди Абдича, име
новавшиеся «автономаши» («автономисты»), вступили 
в бои с исламистами. На стороне автономистов сража
лись части боснийских сербов. В н. 1994 Западная Бос
ния занимала 600 кв. км. Вооруженные силы автоно
мии состояли из шести пехотных бригад численностью 
ок. 10 тыс. человек, нескольких танков и нескольких 
десятков единиц артиллерии. Командовал армией авто
номистов полковник Хазим Делич. В 1994 автономия 
была сначала захвачена мусульманами, а потом вновь 
возращена под контроль Абдича. Автономная область 
Западная Босния 25 июля 1995 была переименована в 
Республику Западная Босния (РЗБ, сербохорв. Републи
ка Западна Босна). Но уже в августе того же года РЗБ 
была ликвидирована войсками Боснии и Герцеговины 
в результате операции «Буря». Тридцать тысяч мусуль
ман – сторонников Абдича – после операции «Буря» 
попытались прорваться в западном направлении, но 
были блокированы хорватской армией и полицией в 
селе Купленско в 20 км от хорватско боснийской гра
ницы. Здесь возник настоящий концлагерь, за оградой 
которого погибли сотни мусульман, бойцов за Югосла
вию. Разумеется, никто в мире не узрел в этом геноци
да. Позднее лагерь в Купленско был расформирован, 
и мусульманские беженцы переселены в различные 
хорватские города. Сам Абдич поселился в Хорватии, 
где в 2000 был приговорен к 20 годам лишения сво
боды за «военные преступления». Позднее тюремный 
срок был сокращен до 15 лет. Абдич вышел на свободу 
в 2012. У ворот тюрьмы его встречала толпа сторон
ников в 3 тыс. человек. Еще бóльшие толпы сторонни
ков встретили по приезде в родную Великую Кладушу. 
Вернувшись в Боснию, Абдич вновь стал заниматься 
хозяйственной деятельностью. В 2016 избран мэром 
Великой Кладуши.

С. Лебедев
АВГУСТ, восьмой месяц в году, др.-рус. серпень, от 
слова «серп», время жатвы, страды. На севере России 
он именовался «зарев» – от сияния зарницы. В кре
стьянском быту август нередко носил название «зор
ничник», в котором нельзя не видеть измененного на
звания «зарев». Русские крестьяне говорили: «Август 
крушит и круглит». «В августе – каторга, т. е. три за
боты мужику: косить, пахать да сеять». «Овсы да льны 
в августе смотри». «В августе серпы греют, вода холо
дит». «Бабам и в августе праздник».

Основные народные приметы по дням августа, 
по В. И. Далю, были таковы: 1. Происхождение чест
ных древ Животворящего Креста Господня. День Кре-
щения Руси. Первый, мокрый, медовый Спас. Пче
линый праздник. На Маковея собирают мак. «Дождь 
на Маковея – мало пожаров». «Во что Маковея, в то 
и разговенье». На первый Спас святи колодцы, вен

Ф. Абдич
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ки! На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы пере
стают носить медовую взятку; 2. Перенесение мощей 
первомученика архидиак. Стефана. Степана Сенова
ла. Каково второе число августа – таков и сентябрь. 
На Степана поят лошадей через серебро. Св. Василий 
Блаженный, московский чудотворец; 3. Прп. Исаа
кия. Исакия Малинника. Каково третье число авгу
ста – таков и октябрь. На Исакия вихри – крутая зима; 
4. Св. семи отроков в Ефесе и прмц. Евдокии, Авдотьи 
Сеногнойки. Каково четвертое число августа – таков 
и ноябрь; 5. Мч. Евсигния. Евсигнея Житника. Како
во пятое число августа – таков и декабрь. В этот день 
заклинают жито, обращаясь на все четыре стороны и 
призывая Мать cыру землю; 6. Преображение Господ
не. Яблочный Спас. Второй Спас всему час (плоды зре
ют), шубу припас. Освящают плоды и мед, едят ябло
ки, а до него – только огурцы. Встреча осени, осенины, 
проводы заката солнца в поле с песнями; подрезывают 
соты и снимают плоды. Каково шестое число августа – 
таков и январь; 10. Мч. архидиак. Лаврентия. Коли на 
Лаврентья вода тиха, то и осень будет тиха и зима не 

вьюжная; 11. Мч. архидиак. Евпла; 15. Успение Пре
святой Богородицы. С Успенья солнце засыпает. Успен
щина, Госпожинки. Конец жатвы; складчины, братское 
пиво, последний, именинный сноп. До Успленья па
хать – копну лишнюю сажать. На Успенье – огурцы со
лить, на Сергия – капусту рубить. Молодое бабье лето 
с Успенья по Семен день; 16. Праздник Нерукотворно
му образу Господа нашего Иисуса Христа. Спас на по
лотне, Третий Спас, хлебный Спас. Третий Спас хлеба 
припас. Первый Спас – на воде стоят, второй – ябло
ки едят, третий – полотна продают, хлеб припасают. 
Ласточки отлетают в три раза, в три Спаса; 18. Мчч. 
Флора и Лавра. Лошадиный праздник, кропят их на 
Флора и Лавра. На лошадях не работают, чтоб падежа 
не было. Сей озимь от Преображения до Флора, чтоб 
не было флоровых цветиков. С Флора и Лавра – осен
ние утренники. С Флорова дня засиживают ретивые, а 
с Семена – ленивые; 19. Мч. Андрея Стратилата. Стра
тила Тепляка. Стратилатов день приспел, овес поспел; 
22. Мч. Агафоника. Агафона Огуменника. Полагают, 
что в эту ночь леший выходит из лесу и бегает по селам 
и деревням, дурит и раскидывает снопы по гумнам. По
этому его стерегут, тулуп надев навыворот и с кочергой 
в руках; 23. Мч. Луппа. Лупа Брусничника. Луповские 
морозы. На Лупа мороз лупит овес. Первые заморозки; 
25. Перенесение мощей св. ап. Варфоломея. Варфоло
меев день. Пришел Варфоломей – жито на зиму сей; 
26. Мчч. Адриана и Наталии. Натальи Овсянницы. По
лагают, что в этот день до́лжно начинать косить овес; 
28. Св. Анны. Анны Скирдницы (хлеб складывают 

И. Остроухов. Золотая осень

В. М. Васнецов. Крещение Руси. 1893. ГТГ

Преображение. Икона. 1480-е. НМЗ
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в скирды, одонья и т. п.); 29. Усекновение главы Кре
стителя Господня Иоанна, Ивана Постного. В этот день 
не едят ничего круглого: яблок, картофеля и т. п. (что 
напоминает голову), щей не варят, не рубят капусты, не 
срезают мака, не рвут яблок, не копают картофеля, не 
берут в руки косаря, топора и т. п.

«Август – каторга, да после будет мятовка (раздо
лье, обилие пищи): мужицкое горло – суконное бердо, 
все мнет!» Сиверкой  холодком потягивает на август с 
идущего ему навстречу сентябрьского «бабьего лета», 
но, по народной примете: «В августе вода холодит, да 

серпы греют!», «Август  батюшка работой  заботой му
жика крушит, да после тешит!».

Август – не июль, его не «приберихой», а, наоборот, 
«соберихой» да «припасихой» звали крестьяне. «Что 
соберет мужик в августе – тем и зиму зимскую сыт бу
дет!», «Овсы да льны в августе смотри!», «Август – ле
норост, припасает бабе льняной холст!» – можно было 
слышать в любой поволжской деревне. «В августе и 
жнет баба, и мнет баба, а все на льны оглядывается!», 
«Бывает, что и жато, и мято, да ничего не добыто!» 
Были и другие поговорки о льнах да о «бабьей забо
те»: «Не домнешь мялкой (снаряд, которым мнут лен и 
конопель, очищая волокно) – так не возьмешь и прял
кой!»: «Не домнешь – так и за прялкой вспомянешь!», 
«Без черев собачка, да – вяк, вяк; без зубов тетка Ма
трена, да кости гложет!».

Хоть август и называли «густоедом», а половину 
его занимал пост. Но «Успенский пост мужика досыта 
кормит!» Поспевали к этому времени не только хлеб, 
но и овощи: «От первого от Спаса накопит и мужик за
паса!», «В августе баба хребет в поле гнет, да житье  то 
ей мед: дни короче – дольше ночи, ломота в спине – да 
разносол на столе!».

В славянских языках наряду с названиями, восходя
щими к греч. Αὔγονστοϛ (из лат.), известны собственно 
славянские: sьrpьnь (от sьrpъ «серп») – пол. sierpień, чеш. 
srpen, словен. veliki srpan, др.-рус., укр., бел. серпень; 
болг. жетвар, бел. жнiвень, луж. žnjeńc, словен. otávnik, 
хорв. kolovoz, серб. гумник, болг. гумнар, др.-рус. за
ревъ и др.; локальные наименования, мотивированные 
названиями приходящихся на август праздников: по-
лес. спасаўка, малорос. илевий («Ильинский месяц»), 
серб. гocnoђuнски месец, макавен, болг. богородички, 
хорв. stomorinski mesec, пол. Bartłomiejski, Jakóbski 
и др., а также названия  эпитеты: рус. диал. густарь, 

Архидиакон Стефан. Икона (средник). Ок. 1658. СИХМ

Василий Блаженный. Икона (без полей). XIX в. Кострома.  
Музей-заповедник «Щелыково»

А. Герасимов. Бабье лето
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густоед, зерносей и др. В православных традициях к 
самым крупным датам в августе относятся: Маккавеи 
(1 авг.), Успенский пост, Преображение (6 авг.), Успе
ние Богородицы (15 авг.) и Иван Головосек (29 авг.); в 
католических – день св. Лаврентия (10 авг.), Успение 
(15 авг.), день св. Роха (Рока – 16 авг.), день св. Бартоло
мея (24 авг.). Август часто считается неблагоприятным, 
несчастливым месяцем. В Болгарии избегали в августе 
заключать браки, помолвки, начинать хозяйственные 
дела, кроить одежду. Поляки считали, что дети, рож
денные в августе, будут несчастными, умрут плохой 
смертью, будут бесплодными и др.

1 авг. – Первый Спас меда заламывает; он, по народ
ному присловью, и бабьи грехи замаливает: «На Спаса 
в ердани купаться – незамоленные грехи простятся». 
В этот день русские вспоминали Крещение Руси при 
равноап. кн. Владимире (988). После крестного хода 
на воду в день Происхождения Честных Древ Живот
ворящего Креста Господня (1 авг.) совершалось купа
ние. В старину на этот праздник погружались в освя
щенные воды реки и мужчины, и женщины, и старые, 
и малые – одновременно, в одном и том же месте (от 
лихорадки, сглаза и др.), купали скот (особ. лошадей), 
освящали колодцы. С этого дня разрешалось есть ово
щи. В Сибири этот день известен так же как Калинник 
(первый по счету) и как день Соломониды бабушки, 
почитавшейся матерями, беременными, знахарками. 
На Украине, в Белоруссии, в зап. р нах России, а также 
у сербов, болгар, македонцев этот день посвящен памя
ти семи братьев Маккавеев.

В католических традициях отмечали день св. Петра 
(пол. św. Piotrа, św. Piotra wo kowach, św. Piotra Palikopy, 
św. Palikopa и т. п.), патрона земледельцев и рыбаков 
(запрет на работы в поле). Во многих местах этот день 
считался началом жатвы.

1–6 авг. или 1–12 авг. Болгары и македонцы назы
вали эти дни маккавейскими (Маккавеи) и гадали по 
ним о погоде предстоящего года, считая, что каждый 
день соответствует одному месяцу (начиная с сентя
бря). Аналогичные гадания известны у вост. славян. 
(В окрестностях Охрида эти же верования относились 
к последним 12 дням месяца.) В эти дни женщины со
блюдали запрет на стирку и тяжелые работы.

1–15 авг. У православных – Успенский пост: рус. 
Госпожинки, бел. Спасаўка, малорус. Спасiвка, серб. 
Госпођински пост, Госпођине посте, болг. Богородич
ни пости и др. По народным верованиям, эти две не
дели были «отрезаны» Богом от Великого поста. Время 
сбора урожая; отсюда эпитеты типа спасовка  лакомка, 
спасовка ласовка. У сербов Лесковацкой Моравы было 
принято копать и чистить колодцы.

1–23 авг. Период с 23 июля по 23 авг. известен у 
словенцев как песьи дни.

2 авг. – «перенесение мощей Стефана святаго» и 
«Василия юрода» (блаженного) дивна московскаго». В 
православных традициях день Стефана Первомучени
ка. В Истрии и Словении этот день посвящен св. Фран
циску Ассизскому. В Истрии было принято есть мясо 
петуха и пить красное вино – для полнокровия и силы. 
В Словении этот день называется «Porcijunkula» по 
имени одной из церквей, где святой совершил чудо. В 
капуцинских монастырях освящали цветы, лекарствен
ные травы, иногда также одежду и белье больных.

3 авг. – день св. Антония Римлянина, чудотворца 
новгородского. «Антоны вихревеи». У православных – 
день памяти прпп. Исаакия и Антония Римлянина. Рус. 

Исакий малинник. Бел. Антоны  вiхревеi. Гадания и 
приметы о погоде (гл. обр. по ветру).

4 авг. «Семь Отроков – сеногнои» с «Евдокеями огу
решницами». «Семь Отроков (Дионисий, Иоанн, Анто
нин, Максимилиан и другие три), по народной примете, 
семь дождей несут». «Евдокея огурешница», заставля
ющая собирать огурцы, в то же время напоминала ба
бам с ребятами и о поспевшей в залесье малине ягоде 
(«Авдотьималиновки»). Гадания и приметы о погоде: 
«Какая Авдотья – таков и ноябрь». У католиков отмеча
ется день св. Доминика, конец уборки хлебов.

5 авг. – память мч. Евстигнея. Евстигнеев день, ког
да русская деревня заклинала Мать сыру землю ото 
всякого лиха, ото всякой оскверняющей ее нечисти – 
канун Спаса Преображенья (Второго Спаса). Евстиг
ней житничек, стигней  житник. Приметы, гадания о 
погоде: «Каков Евстигней – таков и декабрь». Среди 
прочих традиций этот день выделен у кашубов (Мatka 
Boska Šrieżna) и у словенцев – день св. Ожбольта 
(Ožbolt/Oswald), который почитается защитником мо
ряков; культ заимствован у германских народов

6 авг. – второй Спас, по народному обычаю – «яблоч
ком разговляется».

Преображения день светло совершаем,
Христа славу си явлша песнми величаем! –

гласил духовный стих, приглашая православный люд к 
достойному чествованию великого праздника Господ
ня. Один из самых крупных летних праздников право
славных славян – Спас, Яблочный Спас, Спасов день, 
Средний Спас (сиб.), Преображение Господне и др. 
У католиков этот день отмечается не так широко (пол. 
Pańskie Przemienienie).

7 авг. – день перенесения мощей св. Митрофана, 
епископа Воронежского, не боявшегося говорить прав

ду самому Петру I. 
День «Пимена  Ма
рины, не ищи в лесу 
малины: девки лес 
пройдут, дочиста 
оберут!» В этот же 
день с 1865 русские 
вспоминали Вели
кого подвижника 
Православия старца 
Антония – устрои
теля скита святой 
Оптиной пустыни, 
ставшего одним из 
главных духовных 
центров России, 
привлекавших мно
гих деятелей рус
ской культуры.

8 авг. – «Мироны ветрогоны, пыль по дороге гонят, 
по красном лете стонут». За «Миронами» – «апостол 
Матфий божественный, иже вместо падшаго Иуды 
причтенный».

10 авг. – Лаврентьев день, «соберихи  зорничника»: 
воспоминались, по православному месяцеслову, два 
Лаврентия – св. архидиакон  мученик да блаженный 
калужский. День св. Лаврентия празднуется католика
ми: луж. Lawrienс, пол. Wawrzyniec, Wawrzonek, чеш. 
lavřínec, хорв. Lovrinac, словен. Lovrenc, Volans, бел. 
Лаўрэн. У поляков св. Вавжинец cчитается как патрон 
пчеловодов и пасек. В этот день освящали мед и мас
ло, которые затем использовали для лечения людей и 
скота. В печи гасили огонь, прощались с ним, поминая 

Св. Митрофан Воронежский. Икона. XIX в. 
ЦМиАР
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святых (познан.) и добывали трением новый, прого
няли через него скотину. Падающие звезды называют 
«слезы св. Вавжинца». Считают, что к этому дню со
зревают орехи (чеш.). В Словении считается послед
ним днем лета, первым днем осени, днем охлаждения 
воды, после которого не купаются («Св. Ловренц бро
сает в воду лед»). Хорваты нередко соблюдают пост, 
особенно страдающие болью в костях; воздерживают
ся от полевых работ. У русских Лаврентий почитается 
как целитель глазных болезней.

11 авг. – память мчч. Василия, Евпла. В Рязанской 
губ. было записано И. П. Сахаровым предание, иду
щее от времен татарщины. В этот день, по словам ста
рых рязанцев, в селах  деревнях, что стоят по берегам 
рр. Вожа и Быстрица, на т. н. перекольских могилках 
совершается чудо. Слышен бывает на болоте свист, 
доносится с болотины песня «А и кто свистит, а и кто 
поет – никто не ведает». «Происходит диво  дивное»: 
выбегает из болота на «могилки» белая лошадь, выбе
жит, все могилки обегает, к речам Матери сырой зем
ли прислушивается, землю копытом бьет  раскапыва
ет, над зарытыми в ее недрах покойничками плачет. 
«Зачем она бегает, что слушает, о чем плачет – никто 
не знает, не ведает...» Погасает вечер, темень ночная 
опускается на грудь земную; появляются над могил
ками огоньки блудящие, с могилок на болотину пере
бегают. «Как загорят они, так видно каждую могилку, 
а как засветят, то видно, что и на дне болота лежит, да 
уж так видно – что и в избе лавка!..» Выискивались 
смельчаки, пытливым умом  разумом наделенные, – 

выискивались, пытались подкараулить  поймать див
ного коня белого; находились и охотники – изловчить
ся  уловить огонек с могилки, дознаться  доведаться, 
чей свист раздается, что за песня звенит  разливается 
по затишью вечернему. Не тут  то было! Коня белого 
и ветер не догонит, не то что человек: если и можно 
подобрать этому незнаемому  неведомому коню какое 
прозвище, так разве одно: «Догони  ветер». Но конь 
в руки не дается, а от свисту да от «песни» только 
оглохнешь, коли дознаваться станешь, кто да что; за 
огнем пойдешь – в трясину заведет, в трясину  боло
тину, в топь невылазную. Было в давние времена на 
перекольских могилках за трое суток до Успения Пре
святой Богородицы, четверо суток спустя после Спа
са  Преображения, кровавое побоище. Бились не на 
живот, а на смерть, сражались русские христианские 
князья со злым басурманином, с татарами. Длилась 
битва, лилась кровь – с обеих сторон. И вот начали 
ломать  одолевать басурманские рати силу русскую. 
Но откуда ни возьмись («как ни отсюдова, ни отту
дова») взялся, выехал на белом коне богатырь облика 
нездешнего, неведомого вида незнаемого, а за богаты
рем сотни  рати богатырские. Начал  почал бить  колоть 
богатырь зло татаровье, «направо и налево и добил 
их чуть не всех». И добил бы всех, да «тут подоспел 
окаянный Батый» – подоспел, богатыря наземь сва
лил  убил, а коня загнал в болотину. С той стародавней 
поры, по словам предания, «белый конь ищет своего 
богатыря, а его сотня удалая поет и свищет, авось от
кликнется удалой богатырь».

Богоматерь Страстная. Икона. 1-я треть XVIII в. Москва. ГТГ Прп. Аркадий Вяземский. Икона. XX в. Москва
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13 авг. – празднование чудотворной иконы Пресвя
той Богородицы «Страстная». По сторонам лика Бого
матери изображены два ангела с орудиями страданий 
Христовых. В центре Москвы для этой иконы в 1654 
построили Страстной монастырь, ставший местом па
ломничества со всей России. З.-серб. Максимовдан. 
Женский праздник. Воздерживаются от тканья.

14 авг. – память св. Аркадия Вяземского. День памя
ти пророка Михея: гадания по ветру о погоде осенью. 
«На Михея дуют ветры тиховеи – к ведреной осени». 
«Михей с бурей – к ненастному сентябрю». Михеев день 
Успенский пост кончает, осеннему мясоеду навстречу 
идет, бабьим летом бурей ветром перекликается.

15 авг. – празднование Владимирской Ростовской 
иконы Божией Матери, а также иконы «Прибавление 
ума». Успение Пресвятой Богородицы – великий празд
ник, связанный в народном представлении с целым 
рядом особых поверий, примет и сказаний. Этот день 
назывался «Большая Пречистая» – «Август  месяц на 
два полена рубит»: делит пополам. У католиков – Бо
гоматерь Зеленая, Травяная и т. п. (Matka Boska Zielna, 
Trawna, Wniebowzięсie). См.: Успение.

15 авг. – 8 сент. – период между двумя богородич
ными праздниками: Успением и Рождеством Богоро
дицы (см.: Сентябрь, Богородица). Отмечается преи
мущественно в зап. части южнославянского ареала и 
носит названия: серб. међудневица, хорв. med теšami, 
mej Stomorinami, словен. medmašni čas. Символизирует 
долговечность, устойчивость, неизменность. Считает
ся, что яйца, снесенные в эти дни, долго не портятся, 
а цыплята, вылупившиеся в эти дни, будут хорошими 
несушками. В это время боятся чем  нибудь заболеть, 
т. к. считается, что болезнь будет длиться целый год. 
В Зап. Сербии (Ужица, Пожега) и в Боснии в эти дни не 
навивали основу, не ткали, не вязали, чтобы волки не 
задирали овец. В Зап. Хорватии в это время пересажи
вали цветы, готовили семена, собирали цветы и подку
ривали ими больных детей. Заготавливали древесину 
для строительства дома, считая ее особенно долговеч

ной. У хорватов и словенцев запрещено лазить на дере
вья, т. к. в эти дни на деревья забираются змеи.

16 авг. – празднование Феодоровской иконы Бо жией 
Матери, Третий Спас – «Спожинки». Малый Спас, 
Спас на полотне, Хлебный Спас, Третий Калинник 
(енисейск.), Бороздень, Брязже (смолен.) – «полупразд
ник», отмечался гл. обр. женщинами. В этот день змеи 
уходят в норы (сиб.). У славянкатоликов – день св. Роха 
(пол., чеш. Roch, хорв., словен. Rok, Roko), который по

Владимирская Ростовская икона Божией Матери (без полей). 
Ок. 1695. Ростов Великий

Богоматерь «Прибавление ума». Икона. 1840. ГМИР

Г. Абрамов. Феодоровская икона Божией Матери. 1703. Кострома. ГИМ
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читается как покровитель больных и немощных, как 
защитник от болезней (особенно заразных), эпидемий, 
эпизоотий, иногда – от болезней горла, корчей, хро
моты, ран. В этот день воздерживались от полевых и 
др. работ, чтобы не заболеть. У словенцев св. Рок – по
кровитель жнецов и всех работающих режущими и ко
лющими орудиями. В Силезии св. Рох – покровитель 
скота (особенно коней) и пастухов. К часовням св. Роха 
приносят битую птицу в качестве жертвоприношения, 
чтобы уберечь скотину от заразных болезней. В Ма
зовше скот трижды прогоняют через костер, в домах 
хранят уголек от этого костра. Этот день считается на
чалом осени. Старались к этому дню смолотить хлеб.

17 авг. – память св. иконописца Алипия Печерского 
(ск. ок. 1114).

С Успенского заговенья вплоть до Ивана Постного 
(29 авг.) – дня усекновения честные главы св. Иоанна 
Крестителя – шла пора «молодого бабьего лета» – вре
мя осенних хороводов. «Кому работа, а нашим бабам и 
в августе – праздник!»

18 авг. – память свв. Фрола и Лавра. Начинались ве
черние бабьи «засидки». «С Фролова дня засиживают 
ретивые, а с Семена (1 сент.) – ленивые». В Симбир
ской губ. и в некоторых др. на Фрола и Лавра устраи
вали лошадиный праздник. В этот день крестьяне при
кармливали лошадей с утренней зорьки свежим сеном 
да овсом, заплетали им гривы пестрыми лоскутками. 
В обедню гнали коней к церковной ограде – скакали 
на них во всю прыть малые ребята. После обедни и 

молебна святым покровителям коней священники вы
ходили за ограду кропить приведенных коней «свя
ченой» водой. «Умолил Фрола Лавра – жди лошадям 
добра!», «Фрол Лавер до рабочей лошадки добер!» 
Конеторговцы  табунщики твердо помнили старинный 
обычай: до «Фрола Лавра не выжигать молодым коням 
тавра (клейма)». В Полесье кое где этот день называют 
«орабиновы» и воздерживаются от работы из страха 
перед громом и молнией.

19 авг. – Стратила(т)тепляк, Фекла свекольница. 
Приметы погоды по ветру. «На Феклу дергай свеклу! – 
примечали огородники. – На то она, матушка, и про
зывается свекольницей!» В степных местах следили в 
этот день за тем, с какой стороны ветер дует. «Если с 
полуден на Феклу тянет – пошли овсы наспех, с теплых 
морей подул ветер на овес  долгорост!» В старой Мо
скве гуляли в этот день под Донским монастырем; ту
ляки, о которых сложились в народе прибаутки: «Жи
вет в Туле да ест дули!», «Бей челом на Туле – ищи на 
Москве!», – ходили на предосенней Феклиной гулянке 
«у Николы за валом».

20 авг. – празднование Владимирской иконы Пре
святой Богородицы, а также память св. прор. Самуи
ла – Самойлин день: «Самойло пророк сам Бога о му
жике молит». Пол. св. Бернард (św. Bernard).

21 авг. – память ап. Фаддея. «Кто Фаддей – тот сво
им счастьем (в этот день) владей!», «Баба Василиса, 
со льнами торопися – готовься к потрепушкам да к су
прядкам!»

22 авг. считался днем, в который следует на гумнах, 
находящихся невдалеке от леса, оберегать снопы от 
потехи Лесовика. «От этой нежити не оберечься – так 
пропадешь!» – говорили крестьяне. Где только их нет? 
«Был бы лес – будет и леший!» Не будь Лешему во
рогом Домовой – не было бы с ним сладу: не сидится 
лесному хозяину на одном месте. Слывет он немым, да 
голосист на диво: недаром, по рассказам знавшихся с 
ним людей, поет без слов, бьет в ладоши, свищет, аука
ет, хохочет, плачет, филином птицей гукает. Попадается 

Алипий. Великая Панагия. Икона Божией Матери. ГТГ

Григорий Круг. Грузинская икона Божией Матери
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ему навстречу мужик простота – обойдет его Лесовик, 
собьет с дороги, заведет в чащобу непроходимую, если 
тот не догадается вывернуть на себе рубаху наизнан
ку. Остроголовый («голова клином»), мохнатый, с за
чесанными налево волосами, без бровей и без ресниц, 
надев серый кафтан, застегнутый на правую сторону, 
подкрадывается он по лесной опушке к гуменникам и 
начинает развязывать и раскидывать снопы: все пере
кидает с одного гумна на другое, никто и не разберется 
после, если не принять надлежащих, особо на тот слу
чай полагающихся, предохранительных мер. В старину 
в Тульской губ. выходили старики на караул к гуменной 
загороди. Снаряжаясь в ночное стоянье, надевали они 
тулуп, выворачивая его шерстью наверх; голову устра
шители лесного хозяина обматывали полотенцем; вме
сто обыкновенного посоха брали в руки кочергу. Перед 
тем как начать береженье гумна, знающие люди с мо
литвой св. Северьяну в этот день очерчивали кочергой 
круг и посредине садились наземь. Это, по народному 
поверью, заставляло Лесовика чуть ли не за версту об
ходить стороной оберегаемое место. Серб. Свети Ага
тон. В этот же день праздновалась Грузинская икона 
Божией Матери.

23 и 24 авг. – «Евтихиевы дни». Церковь праздно
вала в эти дни двух Евтихиев – преподобного и свя
щенномученика. Существовала примета: если в эту 
пору поспевала брусника, то и со жнитвом овса надо 
торопиться.

23 авг., кроме Евтихия, вспоминали св. Луппа  му
ченика. «На Луппа льны лупятся!» По примете, лен 
две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую – 
семя летит. «Хорошо, – говорили крестьяне, – коли Ев
тихий будет тихий, а то не удержишь льняное семя на 
корню: все дочиста вылупится!» Луп брусничник, бел. 
Лупа. «Луп морозом лупит». На Витебщине в этот день 
запрещали сеять рожь, чтобы не было на поле «луп» 
(т. е. плешин). Гуцулы не работали из страха перед вол
ками (рум. luр «волк»). У католиков празднуется как 

канун дня св. Бартоломея. В Юж. Чехии девушки лома
ют рябину, плетут венки и нижут бусы из ягод. В Поль
ше каждый хозяин старался посеять хотя бы немного 
семян. Родившиеся в этот день становятся хорошими 
хозяевами. Гадания о погоде по ветру (пол.).

24 авг. – празднование Петровской чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы (написана св. митр. Пе
тром в 1307). В 1613 вместе с Федоровской иконой 
была при избрании на престол Михаила Романова. 
В этот же день празднуется память русского св. Арсе
ния Комельского. В Сибири с Луппова дня начинались 
во многих местах первые заморозки – «лупенские», за 
которыми шли и другие: покровские, катерининские 
и михайловские. В католических традициях – день 
ап. Бартоломея.

25 авг. – Титов день. Тит Грибник. «Святой Тит по
следний гриб растит!» – говорили в Среднем Повол
жье. «Грибы грибами, а молотьба – за плечами!» – вос
клицали в Симбирской губ., напоминая об известной 
прибаутке: «Тит, Тит! Иди молотить! – Зубы болят! – 
Тит, Тит! Иди кисель есть! – А где моя большая лож
ка?» У православных – один из дней, посвященных 
св. Варфоломею.

26 авг. – День Адриана и Наталии назывался «овся
ницами»; с этой поры начинали косить в полях овсы: 
«Ондреян с Натальей овсы закашивают». В других 
местах России завершалась уборка овса, косари при

Петровская икона Божией Матери. Выносная двусторонняя, на обороте – 
Николай Мирликийский. XIV–XV в. ЧерМО

Прп. Арсений Комельский. Миниатюра из сб. «Жития Вологодских святых». 
Нач. XVIII в. ГИМ
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носили хозяину сделанное из снопа чучело. При этом 
пелись особые песни. В ХХ в. этот обычай уже не 
соблюдался, хотя по старой памяти кое  где уже ста
вился отдельно первый сноп: захватывали с поля в 

избу, где и помещали в «большой кут», под образа. 
С Титова на Натальин день варили ввечеру овсяный 
кисель. Возвратившись с работы с поля, хозяйка по
спешно собирала ужин, приготовленный заранее. За 
столом начинали угощаться толокном, замешенным 
на кислом молоке («дежень»), овсяным киселем или 
блинами. «Ондреян толокно месил, Наталья блины 
пекла!» – говорила хозяйка. – «Спасибо за сладкий де
жен, за сытые блины!» – вставая из  за стола, обраща
лись к ней угощавшиеся. – «А нет ли еще грешневой 
кашки?» – «Грешневая не выросла, не хотите ли бере
зовой?!» – отвечала она смешливым ребятам, убирая 
со стола. С этого дня толокно уходило из домашнего 
обихода. «В овсяный покос – толокном паужинай!» – 
говорили хозяева. «Скорое кушанье толокно – замеси 
да в рот понеси!», «Хвалился пест, что толокно ест!», 
«Толокном Волги не замесишь!», «Поел пест толокна, 
да и не хвалит: нынче – толокно, завтра – толокно, все 
одно – прискучит и оно!», «Было бы толоконце, а то
локоннички  то всегда найдутся!» и др. В этот же день 
праздновалась Владимирская икона Божией Матери.

27 авг. – Пимен постный. «Двое Пименов с Ан
фисой об руку стоят, к Савве  скирднику навстречу 
вышли !»

28 авг. – Анна  скирдница, Савва скирдник. На Сав
ву Скирдника по степным местам убирали последний 
сжатый хлеб в скирды. Поставить скирды для мужика 
было дело привычное, нетрудное. «У хорошего хозяи
на – копна со скирдой спорит, а у лежебока – скирдешка 
с копенку!», но: «В хорошие люди попасть – не скидер
ку скласть!», «Пскович Савва (псковский чудотворец) 
скирды справит, на ум направит!» Обычай класть скир
ды в каждой местности – свой, наособицу.

29 авг. – воспоминание об усекновении честныя 
главы св. Иоанна Крестителя. Иван Постный.

30 авг. – Александр Невский. Об этом благоверном 
князе, русском святом ходило по Православной Руси 
немало сказаний. «Уж давно  то христианская вера во 
Россеюшку взошла, как и весь  то народ русский по
крестился во нее, покрестился, возмолился Богу Вы
шнему» – говорится в одном из сказаний. Далее при
водятся слова, которыми русский народ сказатель 
«возмолился»:

Ты создай нам, Боже,
Житье мирное, любовное;
Отжени ты от нас
Врагов пагубных;
Ты посей на нашу Русь
Счастье многое!..

Повествование продолжается со спокойствием 
летописи: «И слышал Бог молитвы своих новых хри
стиан: наделял он их счастием многим своим. Но за
былся народ русский, в счастии живя: он стал Бога 
забывать, а себе  то гибель заготовлять. И наслал Бог 
на них казни лютыя, казни лютыя, смертоносныя: он 
наслал  то на Святую Русь нечестивых людей – татар 
крымских...» Война всегда казалась мирному наро
ду  пахарю «смертоносной казнью», хотя в лихие го
дины и поднимался он весь от мала до велика на за
щиту родины. «И двинулось погано племя от севера 
на юг, – ведет свою повесть безвестный сказатель, – 
как сжигали  разбивали грады многие, пустошили  по
лонили земли русския. Добрались  то они до святаго 
места, до славнаго Великаго Новгорода...» Эти слова 
указывают на северное – новгородское – происхожде
ние приводимого сказания. «Но в этом  то граде жил 
христианский народ: он молил и просил о защите Бога 

Сретение Владимирской иконы Богоматери. Икона (без полей). XVII в. УМЗ

Владимирская икона Божией Матери. XVII в. ГМИР. СПб.
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Вышняго. И вышел на врагов славный новгородский 
князь, новгородский князь Александр Невский. Он 
разбил и прогнал нечестивых татар; возвратившись с 
войны, он во иноки пошел, он за святость своей жиз
ни угодником Бога стал...» За этим, особенно погре
шающим летописной правде, местом сказания следует 
моление, с которым, по слову сказателя, «притекают 
грешнии народы» ко св. Александру Невскому: «Ты, 
угодник Божий, благоверный Александр! Умоляй за 
нас Бога Вышняго, отгоняй от нас врагов пагубных! И 
мы тебя прославляем: слава тебе, благоверный Алек
сандр, отныне и до века!»

31 авг. – Куприянов день. Считалось, что собирают
ся в этот день журавли на свое первое вече на болоти
не, в лесной чаще уговор держать: каким путем доро
гой на теплые воды лететь. Серб. Поjас св. Богородице, 
Бугуроjчин nojac. Праздновали беременные женщины 
ради легких родов (Болевая). Болезненных детей про
тягивали через серебряный пояс Богородицы, храня
щийся в церкви (Гевгелия).

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; 
Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1957. КОО 3:177–
178; 215–216: Даль 4: 287–288; КГ: 284–320; Макар.СНК: 
103–108; Ерм.НСМ 1:55, 88; Бол.КСЗ: 94–97; Вор.ЗНН 2 : 
236–240; ЗРГО 1877/7: 166–178: Дан.ЭСП 37; Лоз. БНК: 
143–158; Дик.КВП: 137–138; Ястр.МЭН: 38; Kaindl FRH: 
439–440; ПА; Нед.ГОС: 65, 145, 188–189, 233, 247–248; Петр. 
ЖОГ: 253–254; Шк.ЖОП: 96–97; Баб.О: 65; Мил.ЖСС: 146; 
Фил.Т: 191–192; Миђ.ЖОП: 165; Теш.НЖОПК: 421; Бор.
ЖОЛМ: 392–393; Тан.СОБК: 74–75; Грб.СОСБ: 70–72; Schn.
SV: 143–144; Schn.FVS: 148; Vuk.SK: 408; GZM: 1894: 367; 
Jadr.K: 76; ZNZO 10: 53–54; 21:199. Möd.VUOS 5: 32; Kur.PLS 
2: 158, 252–253; СбНУ 4: 94; 8: 138; 11: 85; 15: 65; 16–17/2: 
35, 36; ЕБ 3: 131; Марин.ИП 1: 685; Stelm. ROP: 181–187; 
Kolb.DW 11: 44; 54: 284–285; Dyn.PZO: 362–363; Brück.ESP 
2: 76; Poś. ZO: 265–266; Ракит.ДР; Sychta SGK 3: 59; Reins.FB 
3: 380–428; Bart.ML: 82; Hor.: 286; Вал.ДР.

В. Даль, А. Коринфский, Г. Кабакова, С. Толстая

АВЕРКИЕВ Дмитрий Васильевич (12.10.1836–
20.01.1905), славянский мыслитель, драматург, теа
тральный критик, публицист. Из купеческой семьи. В 
1854 окончил Коммерческое училище в Петербурге, в 

1859 – физико  мате
матический факуль
тет С.  Петербургско
го университета.

Выйдя из патриар
хальной купеческой 
семьи, воспитываясь 
под влиянием двух 
дедов, больших при
верженцев русской 
старины, Аверкиев 
с ранних лет про
никся любовью к на
ционально  русской и 
славянской традиции 
и неприятием либе
рально  космополи

тической идеологии. Попытки т. н. революционных 
демократов и нигилистов свернуть Россию с ее истори
ческого пути вызывали со стороны Аверкиева гневную 
отповедь. В своих произведениях он противопостав
лял богатство и высокую духовную ценность русско
го мировоззрения западническому, мелкотравчатому 
эпигонству российских нигилистов. Бескомпромисс
ный противник нигилистов, Аверкиев вызывал у них 
особенную ненависть за свой яркий талант и большую 
популярность. Противники славяно  русской цивилиза
ции называли Аверкиева «мракобесом и сикофантом», 
понимая, что ничего не могут противопоставить пре
восходству устоев русской старины, их нравственной 
мощи и красоте.

Аверкиев был одним из ярких представителей пра
вославно  патриотического движения. С 1864 он дея

А. Герасимов. Конец августа

Д. В. Аверкиев
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тельный сотрудник журнала «Эпоха» Ф. М. Достоев-
ского, где опубликовал статью «Значение Островского в 
нашей литературе» (1864, № 7) и некролог «А. А. Гри
горьев» (1864, № 8), вел полемику с Н. И. Костомаро-
вым о значении Куликовской битвы и опубликовал пье
су в стихах «Мамаево побоище» (1864, № 10). В 1868 в 
Александрийском театре в бенефис В. В. Самойлова с 
большим успехом прошла «Комедия о российском дво
рянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын  Нащо
кина дочери Аннушке», получившая высокую оценку 
Ф. М. Достоевского за историческую достоверность. 
Прочный успех на петербургской и московской сценах 
имела его историческая драма «Каширская старина» 
(1871–1872). В 1877–1878 Аверкиев опубликовал в 
«Русском вестнике» серию статей по теории драмы 
(отд. изд. «О драме. Критические рассуждения». СПб., 
1893, 1907). В 1885–1886 по примеру Ф. М. Достоев
ского издавал журнал «Дневник писателя», в котором 
сам же и был автором почти всех материалов. Автор 
«Повестей из современного быта», в которых затраги
вал актуальные темы антинигилистической беллетри
стики.

Соч.: Драмы. Т. 1–3. СПб., 1887–1896, 1906; Повести из 
старинного быта. Т. 1–2. СПб., 1898. Д. К.
АВРАМОВА Смиля (15.02.1918–2.10.2018), эксперт 
в области международного публичного права, акаде
мик МСА с 1992. Родилась в Пакраце. Образование 

получила в Вене, 
Загребе, Белграде и 
Лондоне, стажиро
валась в Гарварде 
и в Колумбийском 
университете. Ор
динарный профес
сор юридического 
факультета Белград
ского университета 
(1948–1985). При
глашенный профес
сор ведущих уни
верситетов Азии, 
Европы и Америки.

Многие годы 
была президентом Ассоциации международного пра
ва, председателем Международной конфедерации за 
разоружение и мир, членом исполнительного комитета 
Ассоциации «Юристы против ядерного оружия», член 
Трибунала по расследованию военных преступлений, 
совершенных США во Вьетнаме. Член Сената Респу-
блики Сербской с 1996. Основатель Комитета по защи
те сербского народа от Гаагского трибунала (1995).

Автор множества книг: «Геноцид в Югославии 
1941–1945, 1991...» («Геноцид у Југославији 1941–
1945, 1991…»), «Трехсторонная комиссия – мировое 
правительство или мировая тирания» («Трилатерал
на комисија – светска влада или светска тиранија»), 
«Опус деи – новый крестовый поход Ватикана» («Опус 
деи – нови крсташки поход Ватикана»), «Постгероиче
ская война Запада против Югославии» («Постхеројски 
рад запада против Југославије») и др.

Кавалер ордена Святого Саввы II ст. СПЦ и Сретен
ского ордена I ст.
АВСЕНЬ (Баусень, Таусень, Усень, Говсень, Овсень, 
Овсей), языческое божество древних славян, связанное 
с Новым годом, со сменой времен года, с началом ве
сеннего солнечного цикла и возрастанием плодородия.

Имя этого божества упоминалось еще в н. XX в. в 
песнях  колядках, или овсеневых песнях, распеваемых 
во время праздника на стыке старого и нового года, по 
церковному календарю в день Василия Великого (Ва
сильев вечер, 1/14 янв.). Во время пения овсеневых 
песен поющие обыкновенно бросали зерна разного 
хлеба и овса, которые затем собирали и хранили до 
весеннего посева. В Малороссии в этот вечер комнату 
уставляли снопами: снопы клали и на самый стол, а 
посреди них ставили большой пирог; жена просила 
мужа «исполнить закон». Дети спрашивали: «Де ж 
наш батько?» (Где же наш отец?) – «Хиба вы мене 
не бачите?» (Разве вы меня не видите?) – спрашивал 
отец, сидя за столом и скрывшись за грудой снопов, 
пирогов, вареников, книшей. «Не бачимо, тату» (Не 
видим, отец). – «Дай же Боже, щоб и на той год не 
побачили» (Дай Бог, чтобы и на будущий год не уви
дели). Этим актом выражалось желание, чтобы и на
ступающий год был столь же плодородным и дом хо
зяина изобиловал яствами.

В Галиции при этом клали еще на стол рукоять плу-
га. Мальчики и парубки щедровали, вспоминая в своих 
щедривках о Рождестве Христовом и о дне св. Ва
силия, поздравляли всех с праздником, желали всем 
здравия и счастья, а себе просили подарка. Они же 
производили «засееванье», разбрасывая зерна по ули
цам и домам и приговаривая: «На счастье, на здоровье, 
на новый рок (год). Роди, Боже, жито, пшеницу, всяку 
пашницу». Очевидно, что эта приговорка осталась из 
какой нибудь песни, которой сопровождался обряд за
севанья. В Малороссии мальчуганы, ходя по домам и 
разбрасывая из рукавов или из мешка семена, пели:

Ходит Илья
На Василья,
Носит кучу
Житяную.
Де замахне –
Жито росте –
Жито пшениця,
Всяка пашниця,
У поле ядро,
А в доме добро.

Девушки же в это время гадали, так же как и на 
Святках или иным образом. Так, испекши накануне 
пирог, в самую полночь девица выходила на улицу и, 
подойдя к чьей  нибудь хате, начинала прислушивать
ся к разговору; первое услышанное ею имя означало 
суженого, слово «иди» – замужество, «сядь» – возмож
ность остаться в девках, а слово «ляжь» – смерть. Счи
тали колья в плетне три раза по девяти и по последнему 
определяли качества суженого: если кол сучковатый – 
жених будет сердитый, если кол без коры – бедный, 
если в коре – богатый и т. д.; слушали лай собак, чтобы 
знать, с которой стороны надо дожидать себе жениха.

Способы гаданий были весьма разнообразны, но 
все они сводились к тому, чтобы узнать, выйдет ли де
вушка замуж.

Один же из этих способов гадания – заговаривание 
каши – имел совсем другой смысл. Совершался он та
ким образом: старшая в доме женщина хозяйка, взяв 
крупы из амбара, заваривала кашу на воде, принесен
ной старшим из мужчин в доме; затирание каши сопро
вождалось разными причитаниями, как, напр.: «Сеяли, 
ростили гречу; во все лето уродилась наша греча и 
крупна, и румяна; звали позывали нашу гречу Царь
град побывать, на княжой пир пировать; поехала греча 
во Царьград побывать со князьями, со боярами; с чест

С. Аврамова
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ным овсом, золотым ячменем ждали гречу, дожидали у 
каменных врат; встречали гречу князья и бояре, сажали 
гречу за дубовый стол пировать; приехала наша греча 
к нам гостевать». Красная каша предвещала урожай и 
изобилие, а белая – неурожай и разные бедствия.

Во многих местностях как Малороссии, так и Ве-
ликороссии эти обряды видоизменялись до того, что 
порой ограничивались только беготней мальчишек по 
улицам с криком «Авсень! Авсень!» или с песнями 
вроде следующей:

Ой, Овсень, ой, Овсень!
Походи, погуляй
По святым вечерам,
По веселым теремам.
Ой, Овсень, ой, Овсень!
Посмотри, погляди,
Ты взойди, посети
К Филимону на двор!

Ист.: Степанов Н. П. Народные праздники на Святой 
Руси. М., 1990. Н. Степанов
АВСТРОСЛАВИЗМ (нем. Austroslawismus), полити
ческое движение ряда славянских народов Австрий
ской монархии за реорганизацию империи Габсбургов 
на федеративных началах при опоре на славянское 
большинство империи. Славяне традиционно были 
лояльны династии Габсбургов, что наглядно прояви
лось в период революции 1848–1849, когда именно 
руками хорватов и славянских воинских частей были 
подавлены восстания венгров и самих австрийских 
немцев. Империя, действительно, смогла сглаживать 
межэтнические противоречия, и по этой причине 
основная масса славян была верна Габсбургам. Как 
организованное политическое движение австросла
визм получил развитие во 2й пол. XIX в. Причина
ми появления и развития движения стали: поражение 
России в Крымской войне, что ослабило русофильские 
настроения австрийских славян, которым теперь ста
ло ясно, что больше надо рассчитывать на свои силы; 
объединение Германии «железом и кровью», после 
чего Австрия перестала играть роль в германских про
блемах; и, наконец, компромисс между австрийской 
и венгерской частями империи, в результате которо
го появилась дуалистическая Австро  Венгрия. Объ
единение Германии вызвало в Австрийской империи 
движение пангерманистов, поставивших своей целью 
воссоединение («аншлюс») немецких земель монар
хии Габсбургов, причем к ним относились также Че-
хия и Словения. Аншлюс привел бы к окончательной 
ассимиляции австрийских славян в Большой Герма
нии. С другой стороны, пангерманизм пугал и Габ
сбургов, по этой причине во имя сохранения империи 
они пошли на соглашение с венграми и были готовы 
на серьезные уступки славянам. В таких условиях сла
вянские народы поддерживали династию Габсбургов 
как меньшее зло. Неслучайно Ф. Палацкий сказал: 
«Если бы Австрии не было, ее следовало бы создать». 
Впрочем, сам Палацкий не считал австрийскую власть 
чем  то вечным. Неслучайно еще в 1865 в книге «Идея 
Австрийского государства» он писал: «Мы, чехи, были 
до Австрии и будем после нее».

В концепции австрославизма изначально при
сутствовал сильный антирусский компонент. Защита 
Австрии обосновывалась как защита демократии от 
угрозы поглощения варварским русским царизмом. 
Согласно австрославистской концепции только силь
ная «славянская Австрия» способна спасти западное 

славянство от крепких объятий «русского медведя» и 
объединяющейся Германии: «Соединение богемской 
короны, – писал Палацкий, – с великой Австрийскою 
державой, если последняя образуется в государство 
федеративное, послужит лучшим обеспечением для на
шей историко  политической и лингвистической инди
видуальности» (Московские ведомости. 1868. 4 июля).

О федеративном устройстве империи австрослави
сты имели разное мнение. Палацкий первоначально 
предлагал создать на территории империи 7 историче
ских областей с широкой автономией: австро немец
кую, чехословацкую, польско русинскую, венгерскую, 
румынскую, югославянскую и итальянскую.

Впрочем, это проект изначально был маловероятен 
из за совершенно различного уровня развития наро
дов империи. Итальянцы Австрии не скрывали жела
ния объединиться с Италией, венгры не позволили бы 
румынам иметь автономию, а в Галиции польско ру
синские противоречия неминуемо превратились бы в 
межэтническую резню. Словом, в случае реализации 
такой федерализации земли Австрийской империи 
ждала бы война, повторяющая события 1848. Австро
слависты по этой причине стали придерживаться про
граммы минимум, считая необходимым превращение 
дуалистической Австро Венгрии в триалистическую 
Австро  Венгро Славию. Особую популярность идея 
триализма получила в Чехии, которая считалась коро
левством под скипетром Габсбургов. Виднейшими ав
строславистами были чешские деятели, лидеры партии 
старочехов Ф. Палацкий и Л. Ригер.

В 1871 казалось, что требования старочехов будут 
удовлетворены. Глава австрийского правительства граф 
Карл Гогенварт начал переговоры с депутатами богем
ского и моравского земельных собраний, в результате 
чего были выработаны т. н. фундаментальные статьи. 
В соответствии с ними «земли короны св. Вацлава», 
т. е. собственно Чехия, Моравия и Чешская Силезия, 
получали весьма широкую автономию. В поддержку 
«статей» выступили, парадоксальным образом, иерар
хи католической церкви в Чехии в лице кардинала 
Ф. Шварценберга, которого беспокоил массовый отход 
чехов от католицизма, и лидеры социал  демократиче
ской партии, в руководстве которой большинство со
ставляли евреи, которые считали, что австрославизм 
приведет империю к распаду. Однако под давлением 
немецких шовинистов и венгерского премьер  мини
стра Андраши, который опасался, что автономию за
хотят, вслед за чехами, получить славяне Венгерско
го королевства, имп. Франц Иосиф отклонил проект 
Гогенварта и отправил в отставку все правительство. 
Имп. Франц Иосиф обещал чехам короноваться как 
король Чехии, хотя так и не сделал этого за свое 68
летнее царствование. Правда, это не стало концом 
австрославизма. В 1879–1893 премьер министром ав
стрийской части Австро  Венгрии был Э. Таафе кото
рый в парламенте опирался на славянских депутатов 
консервативного направления. В силу этого Таафе про
вел ряд реформ в интересах славян (так, в Пражском 
университете стали преподавать на чешском языке, в 
Словенских землях расширилось применение словен
ского языка в судах и администрации).

В Венгерской части дуалистической монархии ав
строслависты требовали провести реформы с целью 
создания национально культурной автономии славя
нам и прекращения политики мадьяризации. Особый 
характер принял австрославизм в Хорватии. В 1868 
Хорватия добилась определенной автономии в составе 
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унитарного Венгерского королевства. Впрочем, Дал-
мация входила в состав австрийской части монархии 
и имела свой статус. В целом венгерским властям уда
лось добиться недопущения появления южнославян
ского организованного движения, подобного чешско
му. При этом венгерские власти мастерски раздували 
хорвато сербские противоречия и конфликты. Южно
славянские деятели продолжали поддерживать идеи 
иллиризма и югославизм.

Среди немногих южнославянских австрославистов 
выделялся С. Виатор, который утверждал, что суще
ствование южных славян вне дунайской монархии 
возможно только в случае общеевропейской войны, 
результатом которой станут гибель Европы и выход на 
международную арену Америки и Азии. Единственной 
европейской державой, способной одержать победу в 
этой войне, по мнению С. Виатора, могла стать только 
Россия, а это обеспечило бы, в свою очередь, «триумф 
восточной культуры над западной».

В целом австрославизм не добился поставленных 
целей. Триализм так и не стал реальностью. В этих 
условиях славянское движение постепенно перешло 
от безусловной лояльности династии к оппозиции. 
Неслучайно будущий президент Чехословакии Т. Ма-
сарик говорил К. Крамаржу, русофилу и вместе с тем 
австрослависту: «Вы боитесь за Австрию. Я – Нет»!

Наконец, Австрия использовала элементы австро
славистской идеологии в качестве «экспортного това
ра», ведя подрывную пропаганду против Сербии и Рос
сии, противопоставляя «конституционные» свободы 
Габсбургской монархии «деспотизму» в славянских 
странах. Неслучайно в австрийской Галиции с 60х 
XIX в. начинается создание украинского национализ
ма, в котором нищая Галиция именуется «Пьемонтом», 
освобожденной частью «Украины»! Аналогичным об
разом, хотя и с меньшим успехом, в противодействии 
Сербии Габсбурги использовали в качестве конститу
ционной приманки воеводинских сербов, жизненный 
уровень и образованность которых действительно 
были выше, чем в самом Сербском королевстве.

Тем не менее австрославизм сыграл большую роль 
в развитии славян Австро  Венгрии последних десяти
летий ее существования. Пользуясь определенными 
свободами, славяне смогли не только защитить свою 
идентичность от германизации и мадьяризации, но и 
добиться немалых достижений в области науки, куль
туры и экономики. Так, Чехия и Словенские земли 
превратились в промышленно развитые регионы евро
пейского значения. В н. XX в. 95 % чехов были грамот
ными. Все это стало фундаментом будущей независи
мости славянских земель Австро Венгрии.

Ист.: Григорьева А. А. Южнославянский вопрос в Габс
бургской империи (40е гг. XIX – начало ХХ в.) // Известия 
Иркутского Государственного университета. 2011. № 1 (6). 
С. 136–142; Колейка Й. Славянские программы и идея славян
ской солидарности / Колейка Й. Прага, 1905; Погодин А. Л. 
Славянский мир: политическое и экономическое положение 
славянских народов перед войной 1914 г. М., 1915; Францу-
зова О. А. Панславизм в представлениях чешских консерва
торов первой пол. XIX в. // Научн. тр. МПГУ. Сер. социаль
но гуманитарные науки. М.: Прометей, 2005. С. 262–267; 
Шимов Я. Австро  Венгерская империя. М.: Эксмо, 2003.
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Български фолклор. 2006. София, № 3/4; Сюжетика восточ
нославянских заговоров (заговоры от золотника и болезней 
живота) // Studia mythologica slavica. Ljubljana, 2006. Knj. 9; 
Указатели заговоров: Проблемы и перспективы // Традици
онная культура: 2007. № 2 (соавтор); Символика освоенного 
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пространства: угол // Время и пространство в языке и куль
туре. М., 2011; Символика и обрядовые функции танца и хо
ровода в традиционной культуре славян // Славяноведение. 
2011. № 2.

Публ.: Зеленин Д. К. Избранные труды: Статьи по духовной 
культуре, 1901–1913. М., 1994 (один из составителей и ком
ментаторов); Полесские заговоры (в записях 1970–1990х гг.). 
М., 2003 (один из составителей и комментаторов).

Лит.: Российские фольклористы: Справочник. М., 1994; 
Славянская этнолингвистика: Библиография. 3е изд., испр. 
и доп. М., 2008.
АД, место, где пребывают грешники, испытывающие 
муки за свои земные грехи. В понимании славянских 
народов, исповедующих христианство, ад – это пре
исподняя, место, куда в ветхозаветный период отправ
лялись все души. После распятия Христос сошел в ад, 
вывел души верующих (1 Пет. 3, 18–20) и восстано
вил доступ в рай (Ин. 14, 2, 3; Лк. 23, 43), в который 
никто не может попасть своими заслугами, а лишь 
благодаря Христу Спасителю. В Священном Писании 
ад употребляется в нескольких значениях. В одних 
случаях этими словами обозначается гроб или могила 
(напр., Быт. 42, 38; Пс. 6, 6). В других – они обозна
чают место и состояние, общее для всех умерших, без 
различия праведных и грешных (Быт. 37, 35; Пс. 88, 
49; Ис. 14, 15), где все равны (Иов. 3, 13–19; Ис. 14, 
9–11). Это место, или преисподняя, изображается при 
этом то в виде некоего всепоглощающего чудовища 
(Притч. 1, 12; Ис. 5, 14), то в виде страны, лежащей в 
глубине земли и исполненной мрака и сени смертной 
(Иов. 10, 21–22; Пс. 48, 20; Притч. 9, 18), то в виде 
подземного царства, где смерть владычествует над 
умершими как над пленниками (2 Цар. 22, 6; Пс. 17, 
5–6) и т. п. В некоторых местах Священного Писания 
ад представляется местом или состоянием хотя и об

щим для всех умерших, но с некоторым различием для 
праведников и грешников. Первые здесь наслаждают
ся покоем, ожидают избавления отсюда и получают 
таковое (Пс. 15, 9–11; Лк. 18, 7; 1 Пет. 3, 18–19 и др.); 
вторые – покрыты вечным стыдом и не имеют никакой 
надежды на будущее (Иез. 32, 18–32). Иногда ад обо
значает состояние только одних нечестивых и грешни
ков (Прем. 3, 18–19; Иов. 24, 19; Лк. 16, 19). Наконец, 
в новозаветных книгах слово «ад» употребляется для 
обозначения вечного осуждения, вечной погибели, 
вечного мучения, на которое осуждены грешники. 
Т. о., по библейскому учению, ад является загробным 
состоянием душ после смерти. Постигнуть тайну за
гробной жизни и развить представление об аде было 
много попыток со стороны христианских богословов 
и философов. Но все это не более как простые умоз
рения, желающие проникнуть в непостижимое. По 
учению Православной церкви, ад является загробным 
состоянием грешных душ, которые в этом состоянии 
находятся во власти дьявола и духов злобы. А кто со 
Христом, для того нет ада и смерть для того являет

Дионисий. Сошествие во ад. 1502–1503. ГРМ

Виды адских мучений. Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского

Мучение адской баней. «Повесть о некотором немилостивом человеке, любителе 
века сего». Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского
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ся переходом в жизнь вечную, в царство Христово 
(Лк. 23, 43; Флп. 1, 21–23). Христос во время крестных 
страданий сошел во ад, кратковременно приобщился 
к общему для всех умерших загробному состоянию и 
разрушил ветхозаветную силу ада, владычествовав
шего над всем человечеством. Учение о сошествии 
Спасителя во ад является одним из твердых догматов 
Церкви и основывается на ясном свидетельстве Свя
щенного Писания (1 Пет. 3, 18–20; 4, 6; Еф. 4, 8–10).

Б. С.
У всех славян, прежде всего южных и восточных, 

книжные (церковные) представления об аде либо сме
шиваются с народными, либо сосуществуют с ними, 
находясь нередко в противоречивом отношении и в 
отдельных локальных традициях, и даже в индивиду
альных воззрениях. Православная книжная и народная 
традиции противопоставляют ад раю, а католическая с 

XII в. выделяет на «том свете» еще чистилище – пере
ходное место из ада в рай. Наиболее архаичными веро
ваниями можно считать те, по которым ад и рай терри
ториально не расчленены, так что обитатели того света 
мучаются или блаженствуют по соседству. Такие пред
ставления отмечены, напр., в полесских обмираниях, 
т. е. в рассказах о «посещениях того света». Ад и рай 
воображаются то на небе, то на острове, то за морем, 
подобно ирею. В русской народной духовной поэзии 
ад и рай разделяет огненная река, в сербской – стена 
(Косаница в Черногории) или большая ограда (Старая 
Пазова в Среме).

Согласно сербским верованиям, все покойники 
находятся на небе (а не под землей или в «нижнем» 
мире), где ад и рай четко разделены (Косово), при этом 
рай занимает лучший, утопающий в цветах участок, а 
небесный ад – тот участок, где кипит деготь и мучают
ся грешники (Гружа, центр. Сербия), или рай и ад рас
положены на небе так, что рай выше ада, населенного 
змеями и чертями, объятого тьмой и дымом и навсегда 
лишенного солнечного света (Косаница). В Боснии рай 
мыслится на небе, а ад – под землей, при этом ад весь 
охвачен огнем и у грешников горит то глаз, то рука, то 
все они варятся в котле (Височская Нахия). Такая кар
тина ада типична для большинства славянских пред
ставлений. Редкие примеры локализации ада на земле 
отмечены у гуцулов, помещающих ад на острове по
среди моря, и у белорусов (гроднен.), представляющих 
ад как огромную гору на краю света, посреди которой 
горит огонь и кипят котлы с грешниками.

Синоним ада – преисподняя – отражает верования 
о нахождении ада под землей, совпадающие или вос
ходящие к древнееврейским ветхозаветным представ
лениям ада как «рва преисподнего», «царства мрака» 
(Псалтырь), «страны тьмы и сени смертной», где сам 
свет подобен темной ночи (Книга Иова). В этой модели 
не было противопоставления ада и рая.

Сам ад мыслится как место обитания бесовской 
силы, место вечно пылающего огня и в то же время веч
ного мрака, как глубокое темное подземелье (пол.), как 
озеро кипящей смолы (вост. Польша, ок. Дрогобыча). 
Отсюда название ада – «смола» (вост. Полесье, с. Золо
туха), что соотносится с древнеславянским представ
лением о аде как – «пеле» (из лат. picula «смола»). Ср. 
церк.-слав. пькълъ – «смола», рус. пекло – «ад, преис
подняя», серб. пакао, болг. пъкъл, чеш., словац. peklo, 
пол. piekło «то же».

В Белоруссии было распространено верование, что 
ад –  пекло находится под землей в болоте, что сама 
земля натянута, как кожа или шкура, над водой, а в этой 
воде на самом дне помещен ад, наполненный грешни
ками и чертями. Ими управляет самый старый черт Ан
цыпар, Ничыпар, постоянно живущий в аду «на 12 це
пях за 12 дверями». Подобные представления об аде 
известны в сказках и быличках. Небольшие глубокие 
ямы на лугу и болоте белорусы зовут чертовыми окна
ми – это вход в ад. Он может мыслиться у славян как 
яма, пропасть, овраг, пещера, колодец и быть входом 
вообще на «тот свет» (ср. серб.-хорв. диал. jама – «тот 
свет, ад» – Лика, Дубровник). Книжно апокрифичны 
представления о «вратах адовых» (серб. пакленска вра
та, гуцул. брама залгяна и т. п.), охраняемых стражни
ками чертями, львом (з.-слав), собакой (ю.- рус.), змеей 
(рус. старообряд.).

Путь души на «том свете» проходит через мост то в 
виде тонкого волоса, то бревна (полена), настила и т. п. 
(часто в зависимости от греховности души), пролегаю

Евангельская притча о богаче и бедном Лазаре

Мучение в адском колодце. «Повесть о некотором немилостивом человеке, 
любителе века сего». Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского
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щего над. адом – пропастью, кипящей смолой и т. п. 
Грешные души срываются и падают в ад, а праведные 
проходят в рай. Мотив моста волоса хорошо известен 
юж. и отчасти вост. славянам. На Витебщине в опо
рожненную от хлебов печь хозяйка бросала три полена 
для того, чтобы они ей потом послужили кладками при 
переходе в рай через адскую реку.

Ад – место вечных мук, отсюда диалектное бол
гарское (Родопы) и македонское (Прилеп) название 
ада – «вечна». Грешники мучаются вечно в огне, смо
ле, реже в воде; их бьют раскаленными прутьями, их 
пожирают змеи, черви, их подвешивают на крюке за 
ребро, за язык; они лижут раскаленную сковороду, 
страдают от жажды, голода, от капающей на голову 
расплавленной серы. Вост. славяне считали, что муки 
в аду могут прекращаться на Благовещение и с Пасхи 
до Вознесения. После Страшного Суда адским му
кам будут подвергнуты и бесы, а некоторых грешни
ков они минуют (бел. гомел.).

И. Морозов, Н. Толстой
Ист.: Большая энциклопедия русского народа. Русское 

мировоззрение / Гл ред. О. А. Платонов. М., 2003. С. 25; Сла
вянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 93–94.
АДАМ БРЕМЕНСКИЙ (Adam von Bremen) (ум. по
сле 1081), северогерманский хронист. Приближенный 
архиеп. Адальберта Бременского. Автор историко гео
графического труда «Деяния гамбургских епископов» 
(ок. 1075, в 4 кн., на лат. яз.), основанного на хрониках, 
монастырских анналах, документах из архива Бремен
ского архиепископства, а также на устных сведениях. 
Сочинение дает сведения о завоевании Саксонии Кар
лом Великим и ее христианизации, о Гамбургско  Бре
менском архиепископстве (до 1072), содержит биогра
фию Адальберта Бременского. Значительный интерес 
представляют сведения о нравах и обычаях прибал
тийских племен. Большую ценность имеет 4я книга – 
«Описание северных островов» – историко  географи
ческое описание Дании, Норвегии, Швеции, Исландии, 
Гренландии.

Соч.: Magistri Adami Bremensis Gesta hammaburgensis 
ecclesiae pontificum. 3 Aufl., hrsg. Von B. Schmeidler. Hanno
ver – Lpz., 1917.

Лит.: Günther S. Adam von Bremen. Prag, 1891; Schmeid-
ler B. Hamburg –  Bremen und Nordost –  Europa vom 9 bis 11. 
Jahrhundert. Lpz., 1918.
АЗБУКА (или Букварь), старопечатный учебник рус
ской славянской грамоты. Наиболее ранним из них (из 
дошедших до нас) является обнаруженный С. П. Дяги
левым в 1927 в Риме у букиниста т. н. Букварь Ивана 
Федорова, напечатанный во Львове в 1574 (ныне хра
нится в США, в библиотеке Гарвардского университе
та). Сведения об этой находке впервые опубликованы 
в 1939. Букварь, не только изданный, но и составлен
ный Иваном Федоровым (что установлено на основа
нии послесловия), состоит из двух частей, неравных 
по объему. Бóльшая из них посвящена изучению букв, 
слогосложения, некоторых грамматических форм, 
меньшая – хрестоматийная – для учеников, уже знаю
щих грамоту. Букварь знакомит учащихся и с цифровой 

Притча из зерцала вельми страшна и ужасна. О девушке, певшей бесовские песни
Первая страница манускрипта Адама Бременского 
с посвящением архиепископу Лиемару (1072–1101)

Азбука Ивана Федорова
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нумерацией. Как показывают послесловия и краткие 
заголовки, сопровождавшие старопечатные учебники 
русской грамоты, эти книги в XVI и до сер. XVII в. 
именовались обычно азбуками. Во 2й пол. XVII в. на
звание «букварь» постепенно вошло в употребление. 
За первым учебником грамоты Ивана Федорова в науч
ной литературе также закрепилось название «букварь». 
Др. известные старопечатные учебники русской грамо
ты XVI–XVII вв.: два букваря, напечатанные (предпо
ложительно) Иваном Федоровым или его учениками в 
Остроге в 1580 и в 80е; Букварь, изд. в Вильно в 1596; 
Букварь, изд. Спиридоном Соболем в Кутеине в 1631; 
Азбука, составленная и напечатанная Василием Федо
ровичем Бурцевым в 1634, одним из мастеров Печат
ного двора (2е изд., 1637); Букварь, изд. Спиридоном 
Соболем в Могилеве в 1636; Букварь, изд. в Вильно в 
1645; Букварь, изд. в Могилеве в 1649; Букварь, изд. в 
Москве в 1657, и др.
АЗБУКОВНИКИ, памятники древнерусской сла
вянской лексикографии. В XVI в. среди книжников 
Московской Руси возникло своего рода движение по 
составлению азбуковников в стремлении сохранить 
словесность древности, представленную в рукопис
ном наследии, разыскать в книгах «елико возможно» 
толкований, собрать воедино все, что давали в этом 
отношении переводческая культура и экзегеза (в бо
гословии – истолкование, интерпретация текстов). 
В азбуковниках сосредоточены глоссы (толкования) – 
заметки переписчиков, читателей на полях рукописей 
или вставленные в их текст, дающие всякого рода по
яснения к словам или оборотам речи. В азбуковниках 
видели орудие повышения культуры чтения и работы 
над текстами сочинений (переписка, правка, новые 
переводы и редакции). Сказалось намерение отстоять 
начитанность в древнерусской литературе как свой ис
конный принцип образованности. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что составление словарных «сокровищ
ниц» в XVI–XVII вв. было характерно для лексикогра
фии многих европейских стран (М. П. Алексеев). Эта 
общность одного из культурных процессов важна для 
понимания самого типа русских азбуковников, кото
рый также точнее всего определить термином «тезау
рус» – «сокровищница».

Азбуковники многоаспектны. Их нередко называ
ют толковыми словарями и словарями иностранных 
слов, а также и учебными пособиями, и книгами за
нимательного чтения. Однако чаще всего азбуковни
ки именуют энциклопедиями, что справедливо, если 
иметь в виду, что речь идет об энциклопедизме осо

бого рода, присущем византийской лексикографии, 
в которой энциклопедические словари представляли 
собой нечто среднее между толковыми, грамматиче
скими, этимологическими трудами и теми, в которых 
даются сведения реального характера. Они являлись 
«прекрасным подспорьем для грамматических, лекси
кологических и историко  литературных работ». Со
ставители русских азбуковников шли в своей практике 
по пути византийцев.

К сер. XVI в. тип азбучных тезаурусов вполне сфор
мировался, но продолжал развиваться на протяжении 
всего XVII в. Сведения реального характера стали в 
этот период привлекать особое внимание.

Анализ списков азбуковников позволил выявить 
семь крупных словарных памятников, три из которых 
были завершены в XVI в. (в старшем из них более 
2000 статей, во втором – св. 5000, в третьем – св. 6000). 
Первый был создан в 50–60е в Троице Сергиевой лав
ре. Ближайший к филологической деятельности Мак
сима Грека (ск. в этом монастыре в 1556), он ориенти
рован на его взгляды по вопросам перевода и правки 
церковных книг. Второй и третий азбуковники были 
составлены, один за другим, в 1596 (вслед за изданным 
в начале того же 1596 в Вильне «Лексисом» Лаврентия 
Зизания). Восточнославянские лексикографы защища
ли в своих трудах достоинства церковнославянского 
языка как языка высокой книжности – веры и науки. 
В азбуковниках, созданных в к. XVI в. в московских 
землях и в Новгороде, многие сотни статей, раскры
вающих значения и стилистические особенности при
менения славянских слов.

Несколько примеров толкований из азбуковников: 
«Астарти. Астарта была богиня у египтян», «Воня – 
нюхание или запах», «Гиганты – человеци, иже телом 
велми велики и силны, еже есть волоты, якоже волот бе 
Голияф, егоже царь Давид порази», «Гроздие – грозди
ем ягоды винныя наричет, еже есть изюм, а не яблока, 
якоже нецыи мнят», «История – книга, содержащия в 
себе, иже в древних времянех бывших деании испове
дание», «Лицемерие – еже кто пред человекы творится 
духовен, а втайне творит злая, или со другом языком 
глаголет та, а в сердцы имат иная», «Мусикия – сопел
ное свиряние или гудение», «Онагр – осел дивий или 
лошадь», «Пажить – по чювственому пажить толкует
ся поле злачно, рекше травное, а по духовному пажить 
толкуется святая церковь, исполнена живоноснаго за
кона духовных словес», «Сирин есть птица от главы 
до пояса состав и образ человечь, от пояса же птица; 
нецыи же лжут о сей, глаголюще зело сладкопесни
ве быти ей, яко кому послушающу гласа ея, забывати 
все житие се и отходити в пустыня по ней и в горах 
заблуждьшу умирати», «Фуртуна – звездное колесо, 
им же безумнии звездочетцы мнятся угадывати сча
стия человеческая» и т. п.

Словари – азбуковники – в основном памятники 
анонимные. Судя по текстам, первые из них возникли 
в среде переписчиков книг, переводчиков и справщи
ков переводов, почти исключительно монахов, людей 
книжных, начитанных. Записи в списках азбуковников 
показывают, как менялся на протяжении XVII в. круг 
их копиистов и читателей; все реже это монастырские 
книжники, все чаще – горожане из среднего и низше
го сословия. С к. XVII в. и в XVIII в. азбуковники по
являются в крестьянских библиотеках старообрядцев. 
Кроме азбучных тезаурусов, начинают составлять и 
краткие словари выборочного типа, отвечающие лич
ным запросам составителя или заказчика.

Букварь Василия Бурцева. 1637.
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Ист.: Ковтун Л. С. Лексикография в Московской Руси 
XVI – н. XVII в. Л., 1975; Ковтун Л. С. Азбуковник XVI–
XVII вв. Л., 1989.
АКИМОВА Ольга Анатольевна (р. 10.08.1952), спе
циалист по истории и истории культуры южных славян 
в эпоху Средневековья, с 1990 – сотрудник ИСл. Роди
лась в Москве. В 1975 окончила исторический факуль
тет МГУ, затем аспирантуру ИСл, где в 1984 защити
ла кандидатскую диссертацию «Историческая мысль 
Далмации XIII в.». Исследует прошлое Хорватии, Дал-
мации, Сербии, Боснии в широком хронологическом 
диапазоне (VII–XVII вв.), разрабатывая проблемы раз
вития этнического самосознания в этих регионах, ста
новления и развития в них христианства, формирова
ния и функционирования институтов государственной 
власти, специфики межконфессиональных отношений, 
истории литератур и общественной мысли, тендерной 
истории и т. д. Является соавтором коллективных тру
дов по истории и культуре славянских народов в Сред
ние века. Подготовила научное издание на русском 
языке хроники Фомы Сплитского, осуществив публи
кацию памятника в своем переводе, его исследование и 
комментирование. Автор материалов о хорватской, дал
матинской и дубровницкой литературе XV–XVIII вв. в 
трудах по истории славянских литератур.

Соч.: Формирование хорватской раннефеодальной госу
дарственности // Раннефеодальные государства на Балканах, 
VI–XII вв. М., 1985; Развитие этнического самосознания хор
ватов в XII–XIV вв. // Развитие этнического самосознания 
славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988; 
Этническое и культурное самосознание населения Боснии 
в XV в. // Этническое самосознание славян в XV столетии. 
М., 1995; Этническое и культурное самосознание хорва
тов в XV в. // Там же; Frauenalltag und Weiblichkeitsmodelle 
in den nordwestlichen Balkanlandern vom 13–15. Jht. // 
Eros Macht Askese: Geschlechterspannungen als Dialogstruktur 
in Kunst und Literatur. Trier, 1996; Хорватская, далматинская 
и дубровницкая литература XV–XVIII вв. // История литера
тур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1; Межконфес
сиональные отношения в Боснии (к. XIV–XV в.) // Славяне и 
их соседи. М., 1999. Вып. 7; Христианство в далматинских, 
хорватских и сербских землях в X–XI вв. // Христианство в 
странах Восточной, Юго Восточной и Центральной Европы 
на пороге второго тысячелетия. М., 2002; Материалы Вто
рого хорватского славистического конгресса. Т. 1–2 // Сла
вяноведение. 2003. № 5; Йосип Юрай Штросмайер и Рос
сия // Josip Juraj Strossmayer: Zbornik radova. Zagreb, 2006; 
Культура Возрождения. M., 2007. Т. 1 (соавтор); Русские 
земли в хорватских этногенетических мифологемах позднего 
Средневековья и раннего Нового времени // Россия в глазах 
славянского мира. М., 2007; Славянские древности в трудах 
Юрия Крижанича // Slovo. Zagreb, 2008. Sv. 56–57; Развитие 
общественной мысли в раннесредневековых государствах на 
западе Балкан // Общественная мысль славянских народов 
в эпоху раннего Средневековья. М., 2009; Хорватская глаго
лическая культура: путь к национальному символу // Евро
пейские сравнительно  исторические исследования. Вып. 3. 
История и сообщества. М., 2010.

Публ.: Фома Сплитский. История архиепископов Салоны 
и Сплита. М., 1997.
АКСАКОВ Иван Сергеевич (26.09.1823–27.01.1886), 
мыслитель и публицист, один из признанных вождей 
славянофильства и всемирного славянского движения.

Родился в с. Надёжино (Куроедово тож) Белебеев
ского у. Оренбургской губ. Отец – известный писатель 
С. Т. Аксаков, мать – дочь суворовского генерала Ольга 
Семеновна, урожд. Заплатина. Брат К. С. Аксаков был 
одним из основателей славянофильства как идеологи

ческого течения. Род Аксаковых (в старину Оксаковы) 
был одним из самых древних аристократических родов 
России. Родоначальником считался варяг Симон, пле
мянник норвежского короля Гакона Слепого, прибыв
шего в Киев в 1027. В отличие от вымышленных «не
мецких» или «золотоордынских» предков большинства 

русских аристократи
ческих семей, Симон 
был реальным истори
ческим лицом, постро
ившим в Киево  Печер
ской лавре Успенскую 
церковь, где он и был 
похоронен. Его сын 
Юрий Симонович был 
боярином у кн. Киев
ского Всеволода, отца 
Владимира Мономаха. 
И в дальнейшем по
томки Симона, один из 
которых получил про
звище Оксак, ставшее 
родовым именем, ве
рой и правдой служили 

русским монархам. Из этого рода вышел ряд воевод, 
стряпчих, стольников и деятелей Церкви.

Иван Аксаков детские годы провел в деревне среди 
простого народа. В 1827 семья Аксаковых переехала в 
Москву, и с этого времени гостеприимный дом стар
шего Аксакова стал одним из тех мест, где собирались 
друзья семьи, к числу которых можно отнести Н. В. Го-
голя, актеров столичных театров и др. деятелей куль
туры. Иван Аксаков, однако, юношеские годы провел 
в Петербурге, в Училище правоведения, готовящем 
элиту гражданского управления страны. Окончив курс 
в 1842, после 4 лет напряженной учебы, поступил 
на службу в московский департамент Сената. Впро
чем, служба здесь продолжалась недолго, Аксаков по
просил перевести его в провинцию. Несколько лет он 
прослужил в Калужской, затем в Астраханской судеб
ных палатах. Негативные впечатления и воспоминания 
о дореформенном суде остались у него на всю жизнь. 
Видя, по собственным словам, «кругом царящее зло», 
он навсегда ушел из судебной службы, став чиновни
ком по особым поручениям в Министерстве внутрен
них дел, в ведении которого было управление всеми 
инославными конфессиями России, включая русских 
старообрядцев. По делам службы Аксаков объехал 
всю Россию, ездил в Бессарабию по вопросам раскола, 
затем посетил Ярославскую губ. с целью ревизии го
родского управления, а также изучения секты бегунов. 
О бегунах, получивших большое распространение в 
губернии, Аксаков впоследствии написал специальное 
историко этнографическое исследование, не потеряв
шее значение и до сего дня. В целом на службе Аксаков 
зарекомендовал себя работоспособным идеалистом. 
Он не отбывал повинность, а действительно трудился 
с душой по 16–18 час. в сутки, видя в этом долг перед 
страной и народом. В марте 1849 Аксакова арестовали 
и поместили в Петропавловскую крепость. Поводом 
послужило перехваченное («перлюстрированное») 
письмо брата Григория, который высказывал надежду, 
что разразившаяся в Австрийской империи революция 
приведет к превращению Австрии в славянское госу
дарство. Объясняя свои взгляды в специальной запи
ске, которую внимательно читал Николай I, оставив
ший своей рукой пометки в тексте, Аксаков отвечал, 

И. С. Аксаков
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что «не является панславистом и что гораздо более всех 
славян его интересует Русь». Этот ответ удовлетворил 
Третье отделение, и Аксаков был выпущен на свободу. 
Первый конфликт с космополитичным «европейским» 
петербургским чиновничеством не смутил его. В 1851 
Аксаков, отличавшийся подобно своим родственни
кам поэтическим даром, написал поэму «Бродяга» о 
беглом крепостном. Узнав, что его подчиненный сочи
нил произведение «предосудительного характера», ми
нистр внутренних дел Л. Перовский (отец террористки 
С. Перовской) потребовал объяснений. Разгневанный 
таким отношением, Аксаков подал в отставку. На этом 
неприятности с «Бродягой» не закончились. Отрывки 
из поэмы были помещены в «Московском сборнике» 
(1852). Главное управление цензуры увидело в поэме 
чуть ли не революционную пропаганду и сочло, что 
поэма может «неблагоприятно действовать на чита
телей низшего класса». В результате «Московский 
сборник» был запрещен, Аксаков сослан под надзор 
полиции и лишен права представлять свои произведе
ния на рассмотрение цензуры, что фактически означа
ло запрет на литературную деятельность. Хотя первые 
столкновения с российской действительностью были 
для Аксакова печальны, но он не озлобился на стра
ну, не стал ни равнодушным обывателем, ни револю
ционером. В 1853 Аксаков по поручению Русского гео
графического общества совершил поездку на Украину 
с узконаучной целью – исследовать ярмарочную тор
говлю в Малороссии. Но Аксаков отнесся к поручению 
географов с большим энтузиазмом, ведь можно было 
с головой окунуться в народный быт и изучить жизнь 
основы основ России – простого народа совсем не так, 
как наблюдали из окон своих поместий «дворяне  на
родолюбцы». Результатом поездки стала книга «Иссле
дование о торговле на украинских ярмарках», справед
ливо считающаяся одним из первых социологических 
исследований в России. Вскоре началась Крымская во
йна, и Аксаков вступил в ополчение. Правда, понюхать 
пороху ему не пришлось, т. к. его часть стояла в тылу. 
Но и здесь Аксаков сумел проявить свою честность и 
принципиальность. Он смело разоблачал казнокрад
ство, процветавшее в тылу, в котором были замешаны 
многие важные персоны, в т. ч. и непосредственный 
командир ополчения, где служил Аксаков.

С 1856 славянофилы начали издавать ежекварталь
ный журнал «Русская беседа», издателем которого был 
А. И. Кошелев, а редактировали его Т. И. Филиппов, 
П. И. Бартенев и др. Аксаков принял самое активное 
участие в деятельности журнала и в авг. 1858 фактиче
ски стал его редактором. Тираж «Русской беседы» 
удвоился, за 1859 вышло уже 6 номеров вместо при
вычных 4 годовых. Однако Аксакова не устраивал чи
сто литературно художественный характер журнала, не 
имевшего политического отдела и к тому же издавав
шегося с интервалом в несколько месяцев. Правда, еще 
с апр. 1857 Константин Аксаков стал редактором еже
недельной газеты «Молва», в которую пригласил брата, 
собираясь передать ему редактирование. Однако как 
только Аксаков представил в цензуру материалы для 
№ 37 (первого, который редактировал сам), то цензура 
запретила половину планируемых в номер статей. В та
ких условиях он отказался редактировать «Молву». 
После долгих хлопот Аксаков добился права на изда
ние в 1859 еженедельной газеты «Парус». О программе 
своей газеты он объявил прямо: «Наше знамя – РУС
СКАЯ НАРОДНОСТЬ. Народность вообще – как сим
вол самостоятельности и духовной свободы, свободы 

жизни и развития, как символ права, до сих пор попи
раемого теми же самыми, которые стоят и ратуют за 
права личности, не возводя своих понятий до сознания 
личности народной. Народность русская как залог но
вых начал, полнейшего жизненного выражения, обще
человеческой истины». Однако вышло лишь два номе
ра «Паруса» – 3 и 10 янв. 1859. Гнев цензуры вызвала 
помещенная во втором номере статья М. П. Погодина о 
внешней политике, критикующая русских дипломатов 
за то, что они служат Европе, а не России. За подобные 
высказывания, а также за открытие не утвержденного 
официально славянского отдела «Парус» был закрыт. 
Следует заметить, что имп. Александр II старательно 
читал большинство русских журналов, включая даже 
издававшийся за границей «Колокол» Герцена, следил 
за важнейшими газетами, но не считал своим царским 
делом вмешательство в дела цензуры и редакций. 
Именно этим объясняется парадоксальный факт посто
янных столкновений с цензурой у монархически на
строенных издателей. Зато бюрократическое средосте
ние между царем и народом видело в славянофилах 
своих врагов, ведь славянофилы требовали националь
ной политики, а оторванным от почвы бюрократам куда 
ближе были интересы Европы. Аксаков после закры
тия «Паруса» вынужден был прекратить и выпуск 
«Русской беседы», но сдаваться этот опытный боец не 
собирался. В 1861 он стал редактировать еженедель
ную газету «День», которую задумал как общеславян
скую газету, пригласив к сотрудничеству многих рус
ских и славянских публицистов. Обращение к 
общеславянской проблематике было неслучайно. По
сле отмены крепостного права взоры русских людей 
невольно обратились к угнетенным славянским наро
дам. О программе «Дня» в первом номере за 1861 Акса
ков объявил в присущих ему конкретных словах: 
«Освободить из под материального и духовного гнета 
народы славянские и даровать им дар самостоятельно
го духовного и, пожалуй, политического бытия под се
нию крыл могущественного русского орла – вот исто
рическое призвание, нравственное право и обязанность 
России». На страницах «Дня» Аксаков помещал пере
воды славянских писателей, материалы исторического 
и этнографического характера. Впрочем, отечественная 
проблематика по прежнему имела первенствующее ме
сто в газете. Аксаков резко критиковал нигилистов. Од
нако он не ограничился критикой, а попытался устано
вить причины этого феномена. Главной из них Аксаков 
считал не национальную, скопированную с западных 
образцов систему просвещения, а также секуляриза
цию русского общества. Особую тревогу вызывало у 
Аксакова положение духовенства, поставленного в тя
желое и унизительное положение. Аксаков выступал с 
программой изменения в положении Церкви, причем 
не только в административном и хозяйственном плане. 
Так, он высказал любопытное предложение о том, что
бы все семинаристы перед получением прихода 2 года 
поработали сельскими учителями. Подобная мера, 
предвосхищающая советскую практику распределения 
выпускников вузов, по мысли Аксакова, способствова
ла бы как борьбе с неграмотностью, так и дала бы опре
деленные практические навыки будущим священнос
лужителям. Цензура не оставляла «День» в покое. В 
1862 Аксаков был на протяжении 5 мес. отстранен от 
редактирования. Впрочем, особую боль причиняла ему 
не цензура, а события, подрывающие славянское един
ство, – начавшееся в янв. 1863 польское восстание. 
Братоубийство славян вызвало у Аксакова смятение 
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чувств, но он быстро и твердо стал на защиту русского 
дела. Более того, даже сделал точный политический 
ход, предоставив страницы «Дня» противной стороне. 
Некий поляк Грабовский написал статью о праве Поль-
ши на Литву и Украину. Наглый и высокомерный тон 
Грабовского произвел отрезвляющее впечатление на 
многих русских людей, которые первоначально сочув
ствовали мятежникам, будучи введенными в заблужде
ние польской демагогией о «нашей и вашей свободе». 
Однако единственными, кто не оценил мастерства Ак
сакова, были петербургские цензоры, и редактору 
«Дня» пришлось писать объяснительные. Цензурные 
придирки, приносившие Аксакову большие убытки, 
нападки либеральной и леворадикальной прессы при 
непонимании многих национально мыслящих людей, 
которым славянофильские идеи казались слишком 
умозрительными, – все это осложняло издание газеты. 
В к. 1865 Аксаков прекратил издание «Дня». Но это не 
было прекращением публицистической деятельности. 
В 1867–1868 Аксаков издавал ежедневную газету «Мо-
сква». Он считал ее продолжением «Дня», сохранив 
прежнее оформление материалов. Правда, в «Москве» 
появились новые рубрики, отражавшие факт быстрого 
промышленного развития России: «экономический от
дел», «торговый и денежный рынок». Впрочем, отно
шения неугомонного публициста с цензурой ничуть не 
улучшились. За год с небольшим «Москва» имела 
9 цензурных предостережений и 3 раза приостанавли
валась. Однако стойкий боец, Аксаков даже во время 
закрытия «Москвы» не терял связи с читателем. Во 
время одной из приостановок «Москвы» он руководил 
газетой «Москвич» (номинальным редактором которой 
числился некий П. П. Андреев). «Москвич» имел те же 
рубрики и полиграфическое оформление, что и «Мо
сква», в т. ч. ни для кого не было секретом направление 
новой газеты и имя настоящего редактора. И все таки 
«Москву» закрыли за «вредное направление». Поводом 
к закрытию послужила критика Аксаковым антирус
ской политики официального Петербурга в Северо За
падном крае (Литве и Белоруссии) после ухода с долж
ности наместника края гр. М. Н. Муравьева Виленского. 
Напомним, что, усмиряя польский мятеж, генерал Му
равьев провел в крае ряд реформ, усиливающих значе
ние русского элемента, которым было тогда лишь ни
щее белорусское крестьянство. Муравьев увеличил за 
счет конфискованной у польских панов земли наделы 
белорусских крестьян на 24 %, а их платежи понизил 
на 64,5 %. Но после отставки Муравьева в 1865 в Бело
руссии началось попятное движение. Официальный 
Петербург нашел общий язык с панами, и реформы 
Муравьева стали сводиться на нет, бывшие мятежники 
начали получать свои имения. Вот против этого анти
русского курса и выступил в «Москве» Аксаков. После 
закрытия «Москвы» Аксаков на какое то время прекра
тил заниматься газетной деятельностью. Но это было 
вызвано не усталостью и не разочарованием в борьбе. 
Аксаков нашел поле деятельности, работая в Славян-
ских комитетах, став ведущим членом Московского 
комитета. Эти комитеты были созданы в 1858 при ак
тивном участии Аксакова. Первоначально они имели 
благотворительный характер, но в 1870х начали пре
вращаться в организации, имеющие политическое зна
чение. Идеологией большинства членов комитетов 
было славянофильство. Аксаков превратился в значи
тельную политическую фигуру именно как неофици
альный лидер комитетов. Этот надворный советник в 
отставке (чин 7 класса) заставил прислушиваться к 

себе не только петербургские бюрократические круги, 
но и правительственные кабинеты европейских стран. 
Все это стало возможным благодаря влиянию на обще
ственное мнение как России, так и славянских народов, 
которое обрел Аксаков за десятилетия неустанной дея
тельности. Не занимавшего никакого государственного 
поста Аксакова считали на Западе славянским Бисмар
ком, способным объединить разделенное славянство в 
одну державу под скипетром русского царя. Это было 
сильное преувеличение: петербургская бюрократия 
по прежнему считала Аксакова своим врагом, но при
знавать его влияние на общественное мнение приходи
лось даже ей.

Звездный и вместе с тем трагический час настал 
для Аксакова в период восточного кризиса 1875–1878. 
Он начался с восстания боснийских сербов против ту
рецкого ига, затем в апр. 1876 вспыхнуло болгарское 
восстание, затем началась сербо турецкая война. Ту
рецкие зверства над единоверцами Балкан всколыхну
ли русское общество. В движении солидарности с бол-
гарами и сербами огромную роль сыграли Славянские 
комитеты и лично Аксаков.

Сражаясь за правое дело, Русская Армия одержала 
славные победы. 19 февр. 1878 было подписано пред
варительное перемирие в Сан  Стефано, по которому 
Турция теряла почти все свои европейские владения, на 
территории которых создавались независимые славян
ские государства. Однако сам Аксаков был неудовлет
ворен итогами Сан  Стефанского мира (см.: Сан- Сте-
фанский договор 1878 года), т. к. Константинополь и 
проливы оставались у турок. Выступая 5 марта в Мо
скве перед членами Славянского комитета, он заявил, 
что «восточный вопрос еще не порешен, Царь Град не 
очищен от азиатской скверны и задача России решена 
еще не вполне». Одновременно он высказал опасения, 
что русская дипломатия готова уступить давлению за
падных держав. Эти опасения оказались не напрасны. 
Россия вынуждена была под давлением Запада согла
ситься на проведение международного конгресса в 
Берлине, на котором потерпела сокрушительное ди
пломатическое поражение. Неслучайно говорили, что 
Россия выиграла войну, но проиграла мир. Когда из
вестия о результатах Берлинского конгресса достигли 
Москвы, Аксаков не стал сдерживаться. 22 июня 1878 
он выступил с большой речью в Московском Славян
ском комитете, которая прогремела на весь мир. В на
чале речи Аксаков вопросил, обращаясь к аудитории: 
«Не хоронить ли собрались мы здесь сегодня… милли
оны людей, целые страны, свободу болгар, независи
мость сербов, хоронить русскую славу, русскую честь, 
русскую совесть?» Вождь славянофилов обрушился 
на русских дипломатов за их согласие на расчлене
ние освобожденной Болгарии на 3 части, из которых 
только одна получала относительную независимость: 
«Нет таких слов, чтобы заклеймить по достоинству это 
предательство, эту измену историческому завету, при
званию и долгу России». Аксаков не без яда отзывался 
о тех пацифистах, которые приветствовали результаты 
конгресса, ссылаясь на то, что война России со всей 
Европой не состоялась: «Конгресс не дает мира бес
печного – будет лишь вооруженный мир, самая пагуб
ная вещь и для финансов, и для коммерции». Следует 
заметить, что Аксаков, имея большие связи в славян
ских кругах, был информирован о реальной расстанов
ке сил в Европе не хуже, чем российские военные и 
дипломаты. Он доподлинно знал, что все ультиматумы 
западных государств в России – это блеф, реально к 
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войне никто из западных государств не был готов, и 
ситуация 1854 не могла повториться. Напротив, перед 
угрозой революции стояла Австро  Венгрия, для кото
рой первые же неудачи в случае действительной вой
ны с Россией привели бы к распаду. Англия никогда 
не воевала, не имея сухопутного союзника, а таковым 
в тот момент была только уязвимая Австро  Венгрия. 
«Железный канцлер» Бисмарк, руководивший Герма
нией, всегда был против войны с Россией, и тем более 
из за Балкан, которые, по его словам, «не стоят костей 
померанского гренадера». В силу этого Германия за
нимала в данном кризисе примирительную позицию. 
Т. о., уступки российской дипломатии действитель
но были ничем не оправданы. Заключительную часть 
речи 22 июня Аксаков посвятил имп. Александру II. 
Аксаков говорил: «Что бы ни происходило там, на кон
грессе, как бы ни распиналась русская честь, но жив и 
властен ее венчанный оберегатель, он же и мститель. 
Если в нас при одном чтении газет кровь закипает в 
жилах, что же должен испытывать царь России, несу
щий за нее ответственность перед историей? Не он ли 
сам назвал дело нашей войны “святым”?.. Россия не 
желает войны, но еще менее желает позорного мира… 
Долг верноподданного велит всем надеяться и верить – 
долг же верноподданных велит нам не безмолвство
вать в эти дни беззакония и неправды, воздвигающих 
средостение между царем и землей, между царской 
мыслью и народной думой». Подобная концовка анти
правительственной речи была не случайной. Аксаков 
прекрасно понимал, что общественное недовольство 
Берлинским конгрессом обратится непосредственно на 
царя (как в действительности и произошло) и именно 
поэтому не хотел, чтобы его критика промахов царских 
министров была использована антирусскими силами. 
Впечатление от речи Аксакова было огромно. Издатель 
журнала газеты «Гражданин» кн. В. П. Мещерский на
печатал речь в специальном прибавлении к «Граждани
ну», за что это издание было временно приостановлено 
цензурой. Сам Аксаков послал текст своей речи в Пра-
гу, где она тотчас появилась в чешских газетах. Вскоре 
речь Аксакова начали обсуждать во всей Европе. Зато 
гнев правящих кругов в России не заставил себя ждать. 
Сначала был объявлен строгий выговор от московско
го генерал  губернатора, затем Аксаков был смещен с 
поста председателя Московского славянского комите
та. Наконец, сам Славянский комитет был упразднен, 
а Аксаков выслан из Москвы. Он жил в с. Варварино 
Владимирской губ., в имении своей жены А. Ф. Тютче
вой. В Варварине старый неукротимый боец вел огром
ную переписку с русскими и зарубежными деятелями, 
к нему поступали потоки писем со всей России и из  за 
рубежа. Южные славяне и поныне не забыли роль Ак
сакова в деле освобождения своих народов. В Софии и 
Белграде есть улицы, названные именем Аксакова.

Ссылка Аксакова продолжалась недолго, и вскоре 
он вернулся в Москву. Осенью 1880 стал издавать га
зету «Русь», выходящую 2 раза в месяц. Возвращение 
к газетному делу было не случайным – в России ру
бежа 1870–80х общественное недовольство итогами 
Берлинского конгресса использовали революционеры, 
перейдя к террору. В этих условиях мужественный 
голос Аксакова сыграл немалую роль в умиротворе
нии страстей. Но для самого Аксакова разочарова
ния не закончились. В 1882 министр внутренних дел 
гр. Н. П. Игнатьев под влиянием Аксакова попытался 
созвать Земский собор, приурочив его к коронации имп. 
Александра III. Однако проект Игнатьева был отклонен 

советником нового императора К. П. Победоносцевым. 
Т. о., Аксакову так и не довелось претворить в жизнь 
ни один из своих политических проектов, несмотря на 
заслуженный авторитет и влияние в России.

Сам Аксаков не считал себя теоретиком. Всю свою 
энергию он направлял на популяризацию славяно
фильского учения. Как политический деятель Аксаков 
сыграл значительную роль в российской и славянской 
жизни 1850–80х, но положение практического полити
ка не предполагает излишнее теоретизирование. И тем 
не менее Аксаков по заслугам может считаться од
ним из виднейших теоретиков славянофильства. Если 
основатели славянофильства А. С. Хомяков, И. В. Ки-
реевский, К. С. Аксаков заложили философскую и куль
турную основу славянофильства, то Аксаков может 
считаться создателем его политической теории. Поми
мо отражения «злобы дня» Аксаков много писал в сво
их изданиях и об основах славянофильской доктрины, 
хотя по своему темпераменту Аксаков действительно 
не любил и не писал теоретических трактатов. Осново
полагающие принципы Аксакова заключали единство 
«земли» и «государства» при духовной власти Право
славной Церкви. Народ («земля») должен не просто 
повиноваться царю (воплощающему «государство»), 
он должен иметь и свои права, в первую очередь пра
во высказывать свое мнение, свои надежды и чаяния. 
«Силу мнения – народу, силу власти – царю!» – эту 
славянофильскую формулу Аксаков отстаивал всей 
своей деятельностью. Однако ссылкой на «народное 
мнение» уже в те времена все правительства оправ
дывали любые, даже самые антинародные поступки. 
Поэтому Аксаков ввел в славянофильское учение на
ряду с понятиями «земля» и «государство» еще и тре
тий элемент – «общество». По его мнению, это «та 
среда, в которой совершается сознательная умствен
ная деятельность известного народа, которая создается 
всеми духовными силами народа, разрабатывающими 
народное самосознание. Другими словами, общество 
есть народ во втором моменте, на второй ступени свое
го развития, народ самосознающий». Легко заметить, 
что общество, по Аксакову, есть лучшая часть народа, 
разрабатывающая народное самосознание, и именно в 
этом заключается принципиальное отличие общества 
от т. н. интеллигенции (сам Аксаков всегда писал это 
слово в кавычках). Нигилизм был логичным концом, 
до которого могла дойти лишенная национальной по
чвы «интеллигенция». Нигилизм появился неслучайно 
и не внезапно. Он готовился исподволь, имея свои
ми предтечами Курбского и «тушинских перелетов». 
Во времена петровских реформ произошел отрыв 
дворянства от народа, Церковь превратилась в звено 
государственного бюрократического аппарата, не
случайно в статье «Бюрократическое и земское госу
дарство», помещенной в № 26 «Руси», Аксаков писал 
о Петре I: «При всех высоких царственных качествах 
этого Государя дошло при нем до того, что в печатной 
инструкции военно  учебным заведениям сказано не
что странное для христианского общества, именно что 
“Государь для подданных есть верховная совесть”, чем 
как бы упразднялась личная совесть». Отрыв просве
щенного слоя от народа и национальной веры не мог 
не привести к появлению прослойки антинациональ
ной «интеллигенции». Результатом был разрыв «про
свещенной публики» и народа. Изменилось также и 
русское государство, из земской самозащиты превра
тившееся в бюрократическое, абсолютистское, чуждое 
русскому самодержавию. Общий вывод Аксакова зву
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чал решительно: «...необходимо отрешиться как от Пе
тровского деспотизма, так и от его законнорожденного 
детища – протестующего рабства, западноевропейско
го политического либерализма… Рано или поздно при
дется убедиться, что петербургскому периоду русской 
истории должен быть положен конец». Многие свои 
статьи Аксаков заканчивал призывом: «Пора домой!», 
понимая под домом исконную Русь. Он безоговороч
но поддерживал развитие национальной промышлен
ности и торговли. В его изданиях существовали по
стоянные рубрики, посвященные разным сторонам 
экономической жизни страны. Многие статьи Аксаков 
посвятил роли «материальных сил» в жизни нации. 
При этом он не только теоретизировал. В 1869 он стал 
одним из основателей Московского купеческого обще
ства взаимного кредита, а уже в 1874 возглавил его. 
Честность и безупречная деловая репутация Аксакова 
вместе с его организаторскими способностями приве
ли к процветанию этого банка.

Соч.: Соч. Т. 1–7. М., 1886–1887.
Ист.: Россия и восточный кризис 70х гг. XIX в. М., 

1981; Никитин С. А. Славянские комитеты в России 1858–
1878. М., 1960; Цимбаев Н. И. Иван Аксаков в обществен
ной жизни пореформенной России. М., 1978.

С. Лебедев
АКСАКОВ Константин Сергеевич (29.03.1817–
7.12.1860), мыслитель, публицист, филолог, историк, 
поэт, литературный критик. Аксаков был старшим 

сыном С. Т. Аксакова 
и Ольги Семеновны 
(в девичестве Запла
тиной, дочери гене
рал майора, участ
ника суворовских 
походов С. Г. За
платина). Родился 
в с. Новоаксаково 
Бугурусланского у. 
Оренбургской губ. и 
детство свое провел 
в различных имени
ях отца. В 1826 се
мья С. Т. Аксакова 
переехала в Москву. 
С детства Константи
на окружала дружная 

обстановка, в семье С. Т. Аксакова было 6 сыновей и 
8 дочерей. Свое первоначальное образование Аксаков 
получил в семье.

В возрасте 15 лет (ранее по возрасту в университет 
поступил только Грибоедов) он поступил в Импера
торский Московский университет на словесное отде
ление. Здесь Аксаков знакомится с Н. В. Станкевичем, 
учившимся на втором курсе, и некоторое время посе
щает его кружок, о котором позже он вспоминал так: 
«В этом кружке выработалось уже общее воззрение на 
Россию, на жизнь, на литературу, на мир – воззрение 
большей частью отрицательное… Пятнадцатилетний 
юноша, вообще доверчивый и тогда готовый верить 
всему, еще многого не передумавший, еще со многим 
не уравнявшийся, я был поражен таким исправлением, 
и мне оно часто было больно; в особенности больны 
были мне нападения на Россию, которую люблю с са
мых малых лет».

В 1839 он познакомился с Ю. Ф. Самариным, а 
вскоре и с А. С. Хомяковым. С этого времени Аксаков 

входит в круг московских славянофилов. Аксаков по
лагал православную веру высшим и даже «всем смыс
лом» жизни русского народа.

После окончания университета (1835, получил зва
ние кандидата словесного отделения) Аксаков очень 
долго не мог закончить свою магистерскую диссерта
цию (магистерский экзамен сдал в 1840) «Ломоносов 
в истории русской литературы и русского языка» (М., 
1846) и защитил ее только 6 марта 1847.

На литературном поприще Аксаков известен как ав
тор театральных произведений: драмы «Освобождение 
Москвы в 1612 году» (1848), водевиля «Почтовая каре
та» (1845), комедии «Князь Луповицкий, или Приезд 
в деревню» (1851). Положенное на музыку П. И. Чай
ковского, с небольшим изменением слов, стихотворе
ние Аксакова «Мой Марихен так уж мал, так уж мал» 
(1836) стало популярной детской песенкой «Мой Лизо
чек» (1881). Он переводил Гете, Шиллера, Мицкевича 
и др. европейских поэтов. Будучи тонким лингвистом, 
Аксаков написал книгу «Опыт русской грамматики» 
(Ч. 1. М., 1860).

Смысл всех филологических работ Аксакова мож
но сформулировать его же словами: «Вместе с наше
ствием иноземного влияния на всю Россию, на весь ее 
быт, на все начала, и язык наш подвергся тому же; его 
подвели под формы и правила иностранной граммати
ки, ему совершенно чуждой, и, как всю жизнь России, 
вздумали и его коверкать и объяснять на чужой лад… 
Да возникнет же вполне вся русская самобытность и 
национальность!.. Где же национальность шире рус
ской? Да освободится же и язык наш от наложенного 
на него ига иноземной грамматики, да явится он во 
всей собственной жизни и свободе своей!..»

Аксаков был активным участником всех славя
нофильских изданий («Московский литературный и 
ученый сборник», 1846–1847; «Московский сборник», 
1852; журнал «Русская беседа»). Особое значение для 
уяснения славянофильского взгляда на государство 
имеет записка Аксакова 1855, предназначавшаяся для 
молодого имп. Александра II. В ней были сформулиро
ваны основные положения славянофильского восприя
тия отношений государства и нации.

«Русский народ, – утверждал Аксаков, – есть народ 
не государственный, т. е. не стремящийся к государ
ственной власти, не желающий для себя даже зароды
ша народного властолюбия… как некогда в 862, так в 
1612 народ призвал государственную власть, избрал 
царя и поручил ему неограниченно судьбу свою, мирно 
сложив оружие и разошедшись по домам... Не прави
тельственные меры удерживали и удерживают порядок 
в России, а дух народный не хочет нарушать его».

Русский народ хочет, отказавшись от политической 
жизни, оставить себе «жизнь мирную духа», свободу 
нравственную, цель которой – «общество христиан
ское».

Аксаков отрицательно относился к активному уча
стию народа в «государствовании», убивающем выс
шую цель – «духовный подвиг жизни», с потерей кото
рой умирает и сам народ.

«Государственная власть, – писал Аксаков, – при 
невмешательстве в нее народа, должна быть неогра
ниченная... форму должна иметь... монархическую. 
Всякая другая форма: демократическая, аристократи
ческая, допускает участие народа, одна более, другая 
менее, и непременное ограничение государственной 
власти, следовательно, не соответствует ни требованию 
невмешательства народа в правительственную власть, 

К. С. Аксаков
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ни требованию неограниченности правительства. Оче
видно, что смешанная конституция, вроде английской, 
точно так же не соответствует тем требованиям...

Вне народа, вне общественной жизни может быть 
только лицо (individu). Одно только лицо может быть 
неограниченным правительством, только лицо осво
бождает народ от всякого вмешательства в правитель
ство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Толь
ко власть монарха есть власть неограниченная. Только 
при неограниченной власти монархической народ мо
жет отделить от себя государство и избавить себя от 
всякого участия в правительстве, от всякого полити
ческого значения, предоставив себе жизнь нравствен
но общественную и стремление к духовной свободе. 
Такое монархическое правительство и поставил себе 
народ русский».

Государство должно защищать народ, охранять 
спокойствие его жизни и доставлять народу всяческое 
«внешнее его обеспечение» для процветания и благо
состояния, а народ обязан исполнять государственные 
требования, давая государству, когда нужно, людские и 
денежные ресурсы.

Самостоятельным должно оставаться у «безвласт
ного народа к полновластному государству... только 
одно: общественное мнение», именно оно должно свя
зывать народ и правительство, а для этого необходима 
свобода печати, но без уничтожения цензуры.

Вторгнувшись в область народа, требуя смены на
родной традиции, обычаев, государство уничтожило 
тот союз между народом и властью, который суще
ствовал до этого, «образовалось иго государства над 
землею, и Русская земля стала как бы завоеванною, а 
государство – завоеванным».

В этом Аксаков видел большую опасность, потому 
что, отняв внутреннюю общественную свободу своего 
быта, своей жизни у народа, правительство направляет 
народный интерес в сторону борьбы за внешние поли
тические свободы.

Выход из современного ему государственного 
состояния Аксаков видел только в восстановлении 
«мнения» народного через созыв Земских Соборов. 
Он сформулировал следующий славянофильский 
принцип: «Правительству – неограниченная свобода 
правления, исключительно ему принадлежащая, наро
ду – полная свобода жизни, и внешней и внутренней, 
которую охраняет правительство. Правительству – 
право действия и, следовательно, закона, народу – 
право мнения и, следовательно, слова».

М. Смолин
В своей диссертации (о Ломоносове), равно как в 

исторических и философских работах, Аксаков оста
ется очень вдумчивым и оригинальным мыслителем – 
особый интерес представляет учение Аксакова о языке. 
В вопросы антропологии Аксаков не внес ничего ново
го сравнительно с др. славянофилами, но у него есть 
свой собственный подход к этим вопросам. Так же как 
и Самарин, Аксаков видит пагубную двойственность в 
начале личности – она может идти путем самообосо
бления, который будет вместе с тем путем саморазру
шения, но может идти путем самоограничения, во имя 
высшего целого. Такой высшей инстанцией является 
уже община (русская), пламенным поэтом которой был 
Аксаков: «...личность в русской общине, – писал он, – 
не подавлена, но только лишена своего буйства, исклю
чительности, эгоизма… личность поглощена в общине 
только своей эгоистической стороной, но свободна в 

ней, как в хоре». Эта «хоровая» жизнь личности откры
вает перед ней ее особый путь (т. е. охраняет своеобра
зие личности, дает ему простор), но подчиняет ее цело
му, как в хоре каждый певец поет своим голосом, но 
подчиняясь задачам, которые выполняет хор в целом. 
Защищая свободу личности в пределах жизни целого 
(общины), Аксаков четко противопоставляет социаль
ную сферу государственной: если первая есть ценное 
и подлинное восполнение личности, то второе, наобо
рот, чуждо внутренней жизни личности. С этой именно 
точки зрения Аксаков критикует западную культуру, в 
которой чрезмерное развитие государственности было 
связано с тем, что «правда», как начало внутреннее, 
выразилась в законе. «Запад потому и развил закон
ность, – писал Аксаков, – что чувствовал в себе недо
статок правды». «На Западе, – писал он, – душа убыва
ет, заменяясь усовершенствованием государственных 
форм, полицейским благоустройством; совесть заме
няется законом, внутренние побуждения – регламен
том…» Аксаков тем горячее защищал свободу чело
века, что идея свободы имела и для него не внешний 
смысл, а была связана с религиозным началом.

В своих исторических работах Аксаков оспаривает 
С. Соловьева, который утверждал, что на заре русской 
истории общественная ячейка состояла из группы род
ственников. По его мнению, клан не следует отождест
влять с семьей. Развитие клана столкнулось с разви
тием семьи и государства. Общественная структура, 
характерная для славян, и особенно русских, сочетает 
в себе высокоразвитую семью не с клановой или па
триархальной системой, а с общинным политическим 
строем, опирающимся на волю народа. У русских сла
вян это можно видеть по тому, как было образовано го
сударство путем призвания варягов, и на примере вече, 
а позднее Земских Соборов.

Русский народ, по мнению Аксакова, видит се
рьезную разницу между страной и государством. 
«Страна» в народном понимании означает общину, 
которая живет по внутреннему нравственному зако
ну и предпочитает путь мира, следуя учению Хри
ста. Только воинственные соседи вынудили, в конце 
концов, русский народ создать государство. Для этой 
цели русские призвали варягов и, отделив «страну» 
от государства, вверили политическую власть выбор
ному монарху. Государство функционирует в соответ
ствии с внешним законом: оно создает внешние пра
вила поведения и извлекает пользу из принуждения. 
Преобладание внешней справедливости над внутрен
ней характерно для Западной Европы, где государство 
возникло на основе завоеваний. В России, наоборот, 
государство образовалось на основе добровольного 
призвания варягов. С тех пор существует в России 
союз между «страной и государством». «Страна» об
ладает совещательным голосом, силой «обществен
ного мнения», однако право на принятие окончатель
ных решений принадлежит монарху (примером могут 
служить отношения между Земским Собором и царем 
в период Московского государства). Реформы Петра 
Великого нарушили этот идеальный порядок. Аксаков 
сначала превозносил Петра Великого как освободите
ля русских «от национальной ограниченности», но 
впоследствии возненавидел его реформы (см., напр., 
поэму «Петру» в «Руси», 1881), хотя и продолжал 
оставаться противником национальной ограничен
ности. Аксаков считал, что русский народ выше всех 
др. народов именно потому, что в нем больше всего 
развиты общечеловеческие принципы и «дух хри
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стианской гуманности». Западные народы страдают 
национальной исключительностью или ее противо
положностью – космополитизмом, т. е. отрицанием 
национального принципа; и то и др. ошибочно.

Аксаков говорил, что русская история является 
«всеобщей исповедью» и что «ее можно читать так же, 
как житие святых». О скромности русского народа го
ворит тот факт, что все свои победы и достижения он 
приписывает не себе, а воле Божией. Русские не соору
жают памятников в честь народа и его великих людей, 
а славят Бога молебнами, шествиями и воздвигают 
церкви. Ненависть Аксакова к Западной Европе была 
такой же сильной, как и любовь к России.

Аксаков полагал, что основы высокой нравствен
ности русской жизни следует искать в крестьянстве, 
которое еще не испорчено цивилизацией. Эту идею он 
выразил наиболее ярко в своей комедии «Князь Лупо
вицкий». Князь, живя в Париже и являясь поклонником 
западноевропейской культуры, решает отправиться в 
свое имение в Россию, чтобы заняться просвещением 
крестьян и одарить их «благами цивилизации». Так, 
напр., он говорит своим друзьям, что русский крестья
нин, если он хочет помочь нищему, дает ему копейку 
на улице. Это, по словам Луповицкого, примитивно, 
т. к. в Западной Европе организуют благотворитель
ные балы и концерты, сборы от которых распределяют 
среди нуждающихся. Князь приезжает в свою дерев
ню, вызывает управляющего Антона и беседует с ним. 
Между прочим, Луповицкий советует Антону устро
ить в деревне крестьянские танцы с приношением в 
пользу бедных. Антон отвечает, что деньги для бедных 
собираются в церкви и что если танцы будут органи
зованы, то они потратятся не ради Бога, а ради увесе
ления. На предложение князя снабдить крестьян раз
личного рода книгами Антон отвечает, что крестьяне 
при случае читают очень хорошие религиозные книги, 
однако таких книг в деревне слишком мало; если князь 
купит их, то это принесет, несомненно, большую поль
зу. Князь крайне заинтересовался тем, как деревенская 
сходка решит вопрос о выделении рекрута для армии. 
На сходке предложено послать на службу молодого 
человека Андрея, сироту, но за него вступается всеми 
уважаемый крестьянин. Этот крестьянин говорит, что 
вся община должна выступить против несправедливо
сти и защитить сироту Андрея. У управляющего Ан
тона много сыновей, но все крестьяне любят его и не 
хотят огорчать. Итак, деревенская сходка находит вы
ход, приемлемый для всех, хотя он и приносит денеж
ные расходы для всех общинников. Принято решение 
уплатить за «волю рекрута» 800 руб. серебром. Здесь 
Аксаков старается наглядно показать, что крестьяне 
обладают религиозно  нравственным мировоззрением 
благодаря православной вере, что в разрешении соци
альных вопросов они руководствуются справедливо
стью и соблюдают интересы всей общины в целом и 
каждого общинника в отдельности.

Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–3. М., 1861–1880; О совре
менном человеке. СПб., 1876; Ранние славянофилы / Сост. 
Н. Л. Бродский. М., 1910; Соч. / Ред. и прим. Е. А. Ляцкого. 
Т. 1. Пг., 1915; О русском воззрении // Русская идея. М., 1992; 
Еще несколько слов о русском воззрении // Там же.

Прот. В. Зеньковский
АКСАКОВ Николай Петрович (17.06.1848–5.04.1909), 
богослов, философ, публицист. Родился в Тульской 
губ. в помещичьей семье, учился в Германии, Фран
ции, Швейцарии. Доктор философии Гиссенского 

университета (1868), сотрудник славянофильских из
даний «Беседа», «Русская мысль», «Россия» и др. Член 
(с 1870) и секретарь (1878–1880) ОЛРС, председатель 
Аксаковского общества в Москве, член общества «Со
борная Россия».

Автор статей исторического и публицистического 
характера («Исторический характер прусской полити
ки», «Идея славянского братства», «Славянофильство» 
и др., опубл. в газете «Русский курьер» за 1886–1888), 
в которых отстаивал доктрины московских славянофи-
лов 40х XIX в. Защищал тезис о православном харак
тере деятельности Я. Гуса. В публицистике, а также в 
литературных произведениях (повестях, поэмах, пере
водах) трактовал в славянофильском духе историю, 
современность и перспективы развития славянских на
родов. Творчество Аксакова интересно с точки зрения 
сообщаемых им фактов истории и культуры славян. 
Благодаря широкой образованности и эрудиции Акса
кова оно способствовало привлечению внимания рус
ской общественности к славянским народам (см. также 
ст. о книге Н. П. Аксакова «Всеславянство»).

Соч.: Новые материалы для истории Гуса и его катехи
зис // ПО. 1869. Кн. 9; Л. Кондратович (Вл. Сырокомля) // 
РМ. 1880. Кн. 1; Иван Сергеевич Аксаков // Благовест. 1891. 
Вып. 22–23; Германия и славянство. М., 1909 (совместно с 
С. Ф. Шараповым); Всеславянство. М., 1910.

Лит.: Аксаков Н. П. // ИВ. 1909. № 5; Скрипицын В. А. 
Один из редких в наше время. СПб., 1909; Антонов Н. Р. Ни
колай Петрович Аксаков и его религиозное миросозерцание. 
СПб., 1912. Л. Лаптева
АКСЕНОВА Елена Петровна (р. 26.04.1946), ис
следователь проблем истории и историографии оте
чественного славяноведения XIX–XX вв., с 1970 со
трудник ИСл. Родилась в Москве. В 1969 окончила 
МГИАИ, в 1981 – заочную аспирантуру ИСл, где в 
1984 защитила кандидатскую диссертацию «История 
народов Центральной и Юго  Восточной Европы в 
русской революционно  демократической периодике 
50–60х гг. XIX в.».

Принимала участие в подготовке биобиблиографи
ческих словарей «Славяноведение в дореволюционной 
России» (М., 1979) и «Славяноведение в СССР: Изуче
ние южных и западных славян» (New York, 1993), опу
бликовала ряд работ по истории науки и историографии 
XIX – н. XX в., среди которых монография о научном 
творчестве А. Н. Пыпина, посвятила несколько статей 
проблемам историографии Украины и Белоруссии. Ис
следует также проявления «славянской идеи» в русской 
общественной, религиозной и научной мысли. Опира
ясь на архивные документы, Аксенова опубликовала 
ряд работ по истории славяноведения периода между 
мировыми войнами. Эти материалы она обобщила 
в книге об истории отечественного славяноведения 
1930х. Историю отечественного славяноведения по
слевоенного периода Аксенова разрабатывает в рамках 
изучения деятельности ИСл. Одним из направлений ее 
исследовательской работы является изучение жизни и 
деятельности ученых русского зарубежья, а также дея
тельности некоторых эмигрантских организаций. По 
этой проблематике ею введены в научный оборот цен
ные архивные материалы фонда А. В. Флоровского.

Соч.: Очерки из истории отечественного славяноведения, 
1930е годы. М., 2000; А. Н. Пыпин о славянстве. М., 2006; 
История славяноведения. Программа курса для студентов 
дневного отделения / ГАСК. М., 2009; Вопросы истории на
родов Центральной и Юго  Восточной Европы на страницах 
«Современника» (1854–1862) // ССл. 1980. № 4; История 
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народов Австрийской империи после революции 1848 г. в 
освещении русской революционно  демократической под
цензурной периодики 50–60х годов XIX в. // Историогра
фические исследования по славяноведению и балканисти
ке. М., 1984; Отклики русской демократической периодики 
на греческую революцию 1862 г. // ВИ. 1984. № 1; Журнал 
«Русское слово» (1859–1866 гг.) об истории народов Цен
тральной и Юго Восточной Европы // История и историки: 
Историографический ежегодник 1981. М., 1985; Балканская 
политика европейских держав в оценке русской демократи
ческой печати 70х гг. XIX в. // Материалы к VI Международ
ному конгрессу по изучению стран Юго  Восточной Европы. 
София, [30.VIII – 6.IX.] 1989 г. (История, этнография). М., 
1989; Галиция и Иван Франко в оценке русской демократи
ческой печати конца XIX в. // Iван Франко i свiтова культура: 
Матерiали мiжнародного симпозiуму ЮНЕСКО. Киïв, 1990. 
Кн. 1; Демократическая печать 60–80х годов XIX в. об изуче
нии южных и западных славян в России // Славяноведение и 
балканистика в отечественной и зарубежной историографии. 
М., 1990; Национальный вопрос в демократической печати 
России в 60–70е гг. XIX в. // Нация и национальный вопрос 
в странах Центральной и Юго  Восточной Европы во второй 
половине XIX – начале XX в. М., 1991; Историческая наука 
СССР и русского зарубежья в оценке А. В. Флоровского // 
Культурное наследие российской эмиграции, 1917–1940. М., 
1994. Кн. 1; Славянские съезды 1848 и 1867 гг. в освещении 
русской демократической печати // Славянские съезды XIX–
XX вв. М., 1994; Институт славяноведения и балканистики 
РАН за 50 лет (1947–1997): Краткий исторический очерк // 
Институт славяноведения и балканистики, 50 лет. М., 1996; 
Восприятие в СССР науки русского зарубежья в 20е – 30е 
годы // Славянский альманах 1996. М., 1997; А. В. Флоров
ский и Русское историческое общество в Праге // Rossica: 
научные исследования по русистике, украинистике, бело
русистике. Прага, 1997. № 1; Вдали от родных берегов (Об 
условиях жизни и работы русских ученых в первые годы 
эмиграции) // Славянский альманах 1997. М., 1998; Акаде
мик А. Н. Пыпин и вопросы украинского национального воз
рождения // Славяноведение. 1999. № 5; Славяноведение в 
Академии наук: краткий очерк. К 275летию Российской ака
демии наук // Там же. 2000. № 1; А. Н. Пыпин о славянской 
идее в истории российского славяноведения // Проблемы 
славяноведения: Сб. научных статей и материалов. Брянск, 
2001. Вып. 3; Русская ученая академия в Праге в годы Второй 
мировой войны // Славяноведение. 2001. № 4 (соавтор); Сла
вянская идея в русской философской мысли (B. C. Соловьев, 
Н. А. Бердяев, Г. В. Флоровский) // Славянский альманах 
2000. М., 2001; Белоруссия в трудах А. Н. Пыпина // Славян
ский альманах – 2001. М., 2002; Соотношение славянской и 
национальной идеи в общественной мысли и освободитель
ном движении славянских народов // Проблемы славяноведе
ния: Сб. научных статей и материалов. Брянск, 2002. Вып. 4; 
Национальные стереотипы русской демократической печати 
70х годов XIX в. (на материалах Центральной и Юго Вос
точной Европы) // Право: история, теория, практика. Сб. 
статей и материалов. Брянск, 2002. Вып. 6; А. Н. Пыпин как 
историк и теоретик славянского возрождения // Славянский 
альманах 2003. М., 2004; «Жрец» Клио (К научной биогра
фии А. В. Флоровского) // Вестник славянских культур. 2009. 
№ 1 (XI); А. В. Флоровский о положении и традициях славя
новедения в среде русской эмиграции // Славянский альма
нах 2010. М., 2011.

Публ.: Wspomnienia Mikołaja Kariejewa о Uniwersytecie 
Warszawskim // Przegląd Historyczny. 1978. T. 69. Zesz. 2 
(вступ. ст., коммент., публ. гл. «Профессорство в Варшаве» из 
воспоминаний Н. И. Кареева «Прожитое и пережитое»); Из 
научного наследия К. А. Пушкаревича // Славистика СССР и 
русского зарубежья 20–40х годов XX века. М., 1992 (вступ. 
ст., коммент., публ.); Письмо И. О. Панаса А. В. Флоровскому 
1929 года // Славяноведение. 1994. № 4; Записка А. В. Фло

ровского 1938 г. «Славянскому институту в Праге» // Славя
новедение. 2002. № 4; Как это было... Воспоминания сотруд
ников Института славяноведения. М., 2007 (сост., отв. ред., 
автор предисл. и мемуарной ст.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
АЛАТЫРЬ (латырь), камень, упоминается в стихе о 
Голубиной книге, былинах, заговорах и т. д. в качестве 
или географического пункта, или предмета, с которым 
связывается мистическое значение. В русскую народ
ную поэзию он вошел из цикла сионских преданий о 
чудесном алтарном камне, положенном Спасителем 
в основание Сионской церкви. Как алтарь (откуда 
латырь – алатырь), он являлся вначале символом со
вершавшейся на нем бескровной жертвы и олицетво
рял высшее таинство христианства, но впоследствии 
разнообразные отражения в поэзии и суеверии сохра
нили за ним лишь общее значение чудодейственного 
предмета. Варьирование древнейшего представления 
приводит, с одной стороны, к белому камню Латырю 
русской Голубиной книги, на котором «беседовал да 
опочив держал сам Иисус Христос Царь небесный», а 
с другой – к легендам о Граале, который является то ча
шей Тайной вечери, то чудесным камнем, снесенным с 
неба ангелами.

По поверьям восточных славян, алатырь  камень 
«всем камням камень, всем камням отец». Он упал с 
неба, на нем выбиты письмена с законами языческо
го бога Сварога. В Голубиной книге, объясняющей 
происхождение мира, рассказывается, что под Ала
тырь  камнем берут начало источники, несущие всему 
миру пропитание и исцеление, т. е. живая вода. Под 
тем камнем сокрыта вся сила земли, и той силе нет 
конца. На Алатырь  камне сидит красна девица Заря и 
пробуждает мир от ночного сна.

Древним днем Алатырь  камня считалось 14 сент. – 
он же языческий Ирьев день (христианское Воздви-
женье). По народному поверью, в этот день змеи со
бираются в кучи, в ямы, пещеры и прочие укрывища 
и там лижут «бел  горюч камень Алатырь», а затем 
уходят в Ирье. По мнению исследователей, в основу 
этих поверий лежит миф об Арконе.

О. Платонов
АЛЕКСАНДР I ПАВЛОВИЧ (Победитель, Благо-
словенный) (12.12.1777–19.11.1825), российский им

ператор (с 1801), 
старший сын Пав
ла I. Александр I 
вступил на пре
стол сразу после 
убийства своего 
отца. Он согла
сился на дворцо
вый переворот, 
но ничего не знал 
о готовившемся 
убийстве. Тра
гическая смерть 
отца произвела 
на него неизгла
димое впечатле
ние, и Александр 

всю жизнь мучился сознанием своей вины в произо
шедшем. Опять, как и в жизни Иоанна Грозного и Пе-
тра Великого, мы наталкиваемся на факт совершенно 
неправильного воспитания и образования наследника 

Александр I
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престола: блестящее, но чисто либеральное западно
европейское образование вместо православного и рус
ского. Вместо веры и понимания главной исторической 
сущности своего царства Александр вырастает мисти
ком, стремящимся к отвлеченным всемирным пробле
мам. Только к самому концу своего царствования он 
начинает отчасти менять свои взгляды.

В годы царствования Александра I имел место ряд 
событий первостепенной важности: после безуспеш
ных попыток помочь Австрии в ее войне против На
полеона и победы Наполеона над Германией, в 1806 
состоялось свидание имп. Александра с Наполеоном и 
был заключен Тильзитский договор. В 1809 была при
соединена часть Швеции, которая вместе с Выборг
ской губ. получила наименование «Великое княжество 
Финляндское». Но вскоре Наполеон решил избавиться 
от слишком могущественного соседа и стал собирать 
войска и строить склады с явным намерением нападе
ния на Россию. Вторжение произошло 12 июня 1812. 
600тысячная армия Наполеона располагала тысячью 
орудий, а Россия к этому времени смогла собрать в трех 
разных армиях всего 205 тыс. человек при 640 орудиях. 
Отступая перед врагом, русская армия постепенно на
копляла силы, подходившие из отдаленных губерний, 
а армия Наполеона, вынужденная охранять свои пути 
сообщения, уменьшалась. В итоге, когда 26 авг. того же 
года произошел Бородинский бой, в нем приняло уча
стие 120 тыс. русских войск против 125 тыс. францу
зов. Общее число выбывших из строя убитых и ране
ных в этом бою составило 110 тыс. воинов. В н. сент. 
французы вступили в Москву, а в окт. были вынужде
ны начать отступление. Обратно перешло российскую 
границу всего 20 тыс. человек, имевших одно орудие. 
19 марта 1814 русские войска вступили в Париж и про
были во Франции и Германии до 1817.

Эти военные события чрезвычайно подняли па
триотический дух русского народа, вызвали к новой 
деятельности все здоровые силы страны и ослабили 
увлечение Западной Европой среди высшего класса 
общества, но до полного изжития этого зла было еще 
очень далеко.

В 1815 имп. Александр, который продолжал полно
стью находиться под влиянием идей, внушенных ему 
в детстве, заключил с Германией и все с той же Авст
рией т. н. Священный союз для защиты монархическо
го принципа власти против революционного брожения, 
продолжавшего разливаться по Европе. Это учрежде
ние во многом напоминает нынешние Лиги Наций 
или Организации Объединенных Наций. Прекрасные, 
туманно отвлеченные рассуждения о «самоопределе
нии», «конституции», «всеобщем мире» и т. д. без вся
кой реальной почвы под ним. В наши дни вся обманчи
вая иллюзорность этих идей уже стала очевидной для 
многих, но в 1815 можно было искренне верить в глу
бокую правду этих решений. Священный союз между 
католической и двуличной Австрией, протестантской, 
агрессивной и абсолютистской Германией и право
славной, безоговорочно преданной идее правды Божи
ей Россией мог принести России только вред.

Одновременно с заключением Священного союза, 
желая помочь полякам, Александр согласился на обмен 
владения древнерусской Галицией на владение Варша
вой. Вновь созданное Царство Польское, так же как и 
никогда ранее не существовавшая Финляндия, полу
чили не только широчайшую автономию, но и многие 
другие «права» почти без всяких обязанностей относи
тельно России.

Наместником Царства Польского стал вел. кн. Кон
стантин Павлович, женатый на графине Грудзинской 
и отрекшийся вследствие этого брака от права на пре
стол. Акт отречения опубликован не был и дал предлог 
для бунта «декабристов».

Имп. Александр I Павлович скончался 19 нояб. 
1825. Несмотря на упорные слухи о его уходе с престо
ла под видом старца Феодора Кузьмича, мы считаем их 
лишенными какоголибо серьезного основания.

Сотрудниками Александра I были совершенно 
антиправославно настроенные: Кочубей, Новосиль
цев, Строганов, Чарторыжский; обладавший большим 
умом, Сперанский был республиканцем по своим взгля
дам; обер прокурорами Святейшего Синода были: не
верующий Яковлев, затем католик кн. Голицын и воль
нодумец кн. Мещерский.

Несмотря на это печальное положение дел, на
шествие Наполеона встряхнуло русское общество и 
Церковь начала оправляться. Деятельность иезуитов 
сначала была сокращена, а затем, в 1820, последовало 
их полное изгнание. Проповеди Православия усили
лись, и к концу царствования существовало уже более 
500 монастырей при 7 тыс. монашествующих. В 1822 
вышел указ, запрещающий всякие тайные общества. 
Также была прекращена деятельность «Библейского 
Общества», которое имело большое значение в начале 
царствования.

Следует еще сказать, что в эти же годы пришли в 
русское подданство о  ва Спиридова, Крузенштерна, 
Суворова, Кутузова и др., в общей сложности более 
50 разных островов Тихого о.; была открыта Земля 
Александра I у Южного полюса и Земля Петра Вели
кого. Н. Сахновский
АЛЕКСАНДР II НИКОЛАЕВИЧ (Освободитель) 
(17.04.1818–1.03.1881), российский император (ко
ронован 26 авг. 1856 в Кремле). Его воспитателями в 
юности были глубоко православный поэт В. А. Жу

ковский, но также 
масон М. М. Спе
ранский и выкрест 
Е. Ф. Канкрин. 
Будучи наследни
ком, командовал 
гвардейскими ча
стями, а во время 
Крымской войны – 
всеми войсками 
столицы. При всту
плении на престол 
объявил амнистию 
декабристам, пе
трашевцам и др., 
списал недоимки с 
крестьян, а также 
упразднил «воен
ные поселения». 
Основные уси

лия Александра II были направлены на проведение 
реформ, давно назревших в России, прежде всего – 
крестьянской. Надо признать, что подготовка преоб
разований была организована продуманно и по  де
ловому: создавались разного рода комитеты, велось 
обсуждение различных проектов, как кабинетное, так 
и открытое в печати. Поначалу деятельно занимался 
подготовкой реформ и император, однако он не имел 
твердых установок и целей, колебался, в разное вре

Александр II
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мя поддаваясь различным влияниям, что сказалось на 
всем ходе преобразований, прежде всего по самому 
важному вопросу – о земле.

Под давлением дворянства освобождение крестьян 
произошло в основном за их счет в пользу помещи
чьего землевладения. Так возникло малоземелье кре
стьянских хозяйств, ставшее тормозом общественного 
развития страны вплоть до 1917. Крестьянская рефор
ма носила отчетливо классовый характер, советы вид
нейших славянофилов того времени, которые наиболее 
подходили для России, были отвергнуты. Титул «Осво
бодитель», который даровала Александру II придвор
ная историография, был в значительной мере надуман
ным, привнесенным «сверху».

Та же печать легла и на другие реформы. Наиболее 
глубокой следует считать судебную, которая значи
тельно превосходила европейское судопроизводство 
той поры. Недостатком тут было перенесение западно
го опыта на русскую почву без должного учета народ
ных обычаев. Военная реформа преодолела военное 
отставание, характерное для двух последних десятиле
тий, однако была половинчатой и медленно проводи
лась в жизнь. Университетская реформа дала поначалу 
большие права университетам, что подчас приводило 
к недостаточной требовательности к студенческой мо
лодежи, из рядов которой полвека в значительной ча
сти рекрутировались революционно  разрушительные 
силы. Зато значительные успехи наблюдались в сред
нем и особенно начальном образовании. Городская и 
земская реформа в целом оказались удачными и надол
го прижились.

Судьба родственных русским славянских племен 
на Балканском п  ове всегда привлекала внимание и 
сочувствие Александра II. Из этих племен в 60х сер-
бы, румыны и черногорцы добились некоторой само
стоятельности; не такова была участь славян в Боснии, 
Герцеговине и Болгарии. Здесь турецкий гнет и про
извол царили во всей своей необузданности, вызывая 
частые отчаянные восстания жителей, доводимых до 
крайности. В 1874 вспыхнуло восстание в Боснии и 
Герцеговине. Турки терпели поражение за поражени
ем. Чтобы успокоить восставших, представители Рос
сии, Германии и Австро  Венгрии составили в Берлине 
программу реформ для Турции. Но турки, опираясь 
на явное сочувствие к ним Англии, не только отверг
ли эту программу, но дерзко умертвили в Салониках 
французского и германского консулов, заступившихся 
за одну болгарскую девушку, и затем, не будучи в со
стоянии одолеть повстанцев в Боснии и Герцеговине, 
обрушились на беззащитную Болгарию. С 1864 Порта 
стала поселять здесь черкесов, выселявшихся с Кав
каза для того, чтобы избегнуть русского господства. 
Привыкшие еще на родине жить грабежом и разбо
ем, эти хищники, получившие название башибузуков, 
стали угнетать болгарских крестьян, заставляя их ра
ботать на себя, как крепостных. Старинная ненависть 
между христианами и мусульманами вспыхнула с но
вой силою. Крестьяне взялись за оружие. И вот, что
бы отомстить за это восстание, Турция напустила на 
Болгарию тысячи черкесов, башибузуков и др. ирре
гулярных войск. Мирные жители третировались на
равне с восставшими. Начались ужасные неистовства 
и резни. В одном Батаке из 7000 жителей было избито 
5000 чел. Расследование, предпринятое французским 
посланником, показало, что в течение 3х месяцев по
гибло 20 тыс. христиан. Вся Европа была охвачена не
годованием. Но сильнее всего это чувство сказалось в 

России и во всех славянских землях. Сербия и Черно-
гория заступились за болгар. Начальство над сербским 
войском принял как доброволец генерал Черняев, по
бедитель Ташкента. Русские добровольцы из всех 
классов общества стекались на помощь восставшим; 
сочувствие общества высказывалось всяческими до
бровольными пожертвованиями. Сербия, однако, не 
имела успеха вследствие численного превосходства 
турок. Общественное мнение России громко требова
ло войны. Император Александр II по свойственно
му ему миролюбию желал избегнуть ее и достигнуть 
соглашения путем дипломатических переговоров. 
Но ни Константинопольская конференция (11 нояб. 
1876), ни Лондонский протокол не привели ни к ка
ким результатам. Турки отказывались исполнить даже 
самые мягкие требования, рассчитывая на поддерж
ку Англии. Война стала неизбежной. 12 апр. 1877 
нашим войскам, стоявшим близ Кишинева, дан был 
приказ вступить в пределы Турции. В тот же самый 
день наши кавказские войска, главнокомандующим 
которых был назначен вел. кн. Михаил Николаевич, 
вступили в пределы Азиатской Турции. Началась Вос-
точная война 1877–1878, покрывшая такою громкою, 
неувядаемою славою доблести русского солдата.

Сан- Стефанский договор 19 февр. 1878, помимо 
своей прямой цели – освобождения балканских славян, 
принес России блестящие результаты. Вмешательство 
Европы, ревниво следившей за успехами России, Бер
линским трактатом значительно сузило размеры этих 
результатов, но все же они остаются еще очень зна
чительными. Россия приобрела придунайскую часть 
Бессарабии и пограничные с Закавказьем турецкие об
ласти с крепостями Карсом, Ардаганом и Батумом, об
ращенным в порто франко.

Император Александр II, свято и мужественно де
лавший возложенное на него судьбою дело – строе
ние и возвышение громадной монархии, возбудивший 
восторг истинных патриотов и удивление просвещен
ных людей целого мира, встретил и злых недобро
желателей. С безумием и яростью преследовавшие 
никому не понятные цели, организаторы  разрушите
ли создали целый ряд покушений на жизнь государя, 
составлявшего гордость и славу России, покушений, 
так сильно мешавших его великим начинаниям, сму
щавших его покой и ставивших в недоумение много
численное царство, совершенно спокойное и царю 
преданное.

В конце жизни Александр II все более отходил от 
реформаторской деятельности. Этому способство
вали два обстоятельства. Во  первых, с 1866 на него 
был совершен ряд злодейских покушений, включая 
взрывы на железных дорогах и в Зимнем дворце. 
Император вынужден был применять жесткие меры 
пресечения, однако не смог привлечь т. н. образован
ное сословие сильными и смелыми идеями, которых 
у него не имелось. Во  вторых, Александру II была 
присуща внутренняя слабость. Как личность он не 
был глубоко православным человеком и, зараженный 
либеральными веяниями, не осознавал своеобразия 
исторического пути России. Отличался женолюбием, 
имел несколько незаконных детей. После смерти су
пруги, не выдержав положенного траура, вступил в 
морганатический брак с Е. Долгоруковой, от которой 
имел четверых детей (потомки их живы до сих пор). 
Через Долгорукую действовали разного рода прохо
димцы и гешефтмахеры. В конце жизни Александр II 
передоверил правление авантюристу М. Лорис  Мели
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кову, который тайно готовил введение в России парла
ментского строя. Во внешней политике придерживал
ся германской ориентации, был сторонником «Союза 
трех императоров». Был убит вместе с несколькими 
чинами охраны взрывом бомбы на Екатерининском 
канале, брошенной революционерами  террористами.

С. Семанов
АЛЕКСАНДР III АЛЕКСАНДРОВИЧ (Миротво-
рец) (26.02.1845–20.10.1894), российский император 
(коронован 15.05.1883, задержка вызвана трауром по 

убитому отцу). Во
преки либераль
ному мифу о его 
невежестве, по
лучил прекрасное 
гуманитарное и 
военное образо
вание у выдаю
щихся учителей: 
Я. К. Грота (лите
ратура), генерала 
М. И. Драгомирова 
(военное искус
ство), К. П. Побе
доносцева (право), 
С. М. Соловьева 
(история). В 1866 
венчался с доче
рью датского ко

роля принцессой Дагмар (в православии Мария Фео
доровна). Был образцовым семьянином, глубоко чтил 
отца и мать, имел шестерых детей, один сын умер во 
младенчестве, двое убиты еврейскими большевиками. 
Был глубоко православным христианином, горячо лю
бил Россию и русские обычаи, строго ограничивал ино
славные веры и космополитические силы разложения. 
При нем были введены некоторые ограничения для 
хищнической еврейской буржуазии и ее революцион
ной молодежи. Любил и хорошо знал русскую историю 
и культуру, был создателем и первым председателем 
Русского исторического общества, при его деятельном 
участии и отчасти на его собственные средства создан 
Русский музей, после кончины Александра III и вплоть 
до 1917 носивший его имя.

Во внутренней политике Александр III опирался 
на «триумвират» ближайших помощников (публицист 
М. Н. Катков, обер  прокурор Синода К. П. Победо
носцев, министр внутренних дел Д. А. Толстой). При
нял ряд льгот трудящемуся русскому народу: пониже
ние выкупных платежей по реформе 1861, создание 
Крестьянского поземельного банка, ослабление (по 
сути, прекращение) ограничений для старообрядцев. 
Вместе с тем был принят ряд мер, которые ограничи
вали права выборных, традиционных для России зем
ских учреждений (введение «земских начальников» в 
1889). Неудачными оказались меры для консервации 
помещичьего землепользования (создание Дворянско
го банка в 1885). Наконец, были введены ограничения 
на доступ к среднему и высшему образованию детей 
трудящегося населения (пресловутые указы о «кухар
киных детях»). Эта противоречивость действий Алек
сандра III объяснялась отчасти следованием жесткому 
принципу Победоносцева: «Россию надо подморо
зить». В итоге революционные и космополитические 
круги в России были в существенной мере подавлены, 
однако русские творческие силы не получили должно

го простора. Хотя поэт А. Блок был не прав в извест
ных своих строках: «В те годы дальние, глухие, / В 
стране царили сон и мгла», однако признаки преслову
того застоя были очевидны.

Во внешней политике Александр III и его министр 
иностранных дел Н. К. Гирс проводили сугубо осмо
трительную политику, стремясь оградить страну от 
всяческих авантюр. Свое прозвание Миротворец он 
получил по истинно народному мнению. Ему удалось, 
без войны отразив попытки агрессивного вмешатель
ства Великобритании, бескровно присоединить к Рос
сии обширные пространства в Средней Азии. Союз 
с Германией оказался невозможен ввиду очевидной 
агрессивности прусской военщины. Александр III был 
вынужден пойти на соглашение с Французской респу
бликой, уже тогда в значительной мере руководимой 
масонами. Гирс, единственный министр Алексан
дра III, оставшийся из окружения его отца, самостоя
тельной роли не играл, все вопросы внешней полити
ки решал император. Россия получила право держать 
флот на Черном м., но флота не существовало. 6 сент. 
1881 Александр III созвал Особое совещание, было 
принято решение создать флот, превосходящий турец
кий, способный доставить русский десант к дворцу 
султана в Стамбуле. План был правилен, он воплотил
ся уже после кончины Александра III, в Первую миро-
вую войну высадку десанта в Стамбул уже запланиро
вали, но помешала Февральская революция. Вообще 
Александр III много занимался вооруженными сила
ми, ему принадлежит известный афоризм: «У России 
только два союзника – армия и флот».

Главным врагом России во 2й пол. XIX в. была 
Великобритания. Основной зоной ее военно  полити
ческого давления были юго  западные рубежи страны, 
где британский флот угрожал России и подстрекал 
Турцию. На европейском театре у России не имелось 
достаточных сил для прямого противодействия. Алек
сандр III, Гирс и военный министр П. С. Ванновский 
выбрали правильное направление для отпора бри
танской угрозе: районы Центральной Азии, в непо
средственной близости от Индии. Скобелев дошел с 
боями до Ашхабада. Впрочем, продвижение в глубь 
Азии шло преимущественно мирными путями: мест
ные племена, измученные вековой междоусобицей и 
грабежами на караванных путях, добровольно при
соединились к России. В 1884 без единого выстрела в 
российское подданство перешел г. Мерв с обширным 
оазисом. Далее русские отряды спустились на юг по 
долине р. Мургам вплоть до Кушки, где была заложена 
знаменитая впоследствии крепость.

Британская империя пыталась дать военный от
вет в этом направлении против России. Афганский 
эмир, английский ставленник, начал захват туркмен
ских земель. Однако отряд ген. Комарова 18 марта 
1885 наголову разбил афганские войска, руководимые 
британскими офицерами. Александр III выжидал раз
вития событий, ибо Бисмарк всячески провоциро
вал русско  английский конфликт. Эта продуманная 
и взвешенная политика себя оправдала: англичане 
попытались отправить свою эскадру в Черное м., но 
турки, озлобленные колониальными действиями их в 
номинально турецком Египте, корабли через проливы 
не пропустили. Наступать из Индии в район Кушки 
через неспокойный Афганистан Британия была не 
в силах.

Мирное освоение Россией обширных районов 
Центральной Азии пришло к благополучному концу. 

Александр III
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В 1887 Англо русская комиссия после двух лет тща
тельной работы установила точную границу между 
Россией и Афганистаном. Это было проделано столь 
тщательно, что данная пограничная линия существует 
без малейших изменений по сию пору.

Обладая могучим здоровьем, Александр III скон
чался, не дожив до 50 лет. Ушел, оплакиваемый наро
дом, который словно чувствовал приближение гряду
щих потрясений. С. Семанов
АЛЕКСАНДР КАЗИМИРОВИЧ ЯГЕЛЛОН (1460–
1506), вел. кн. литовский с 1492, король польский с 
1501. Сын Казимира IV. В 1492 дал феодалам при
вилей, значительно ограничивший власть великого 
князя панской радой. Сближение Литвы с Польшей 
завершилось избранием Александра Казимировича 
польским королем. В 1505 Александр Казимирович 
ввел общий свод законов – Радомскую конституцию 
(Nihil Novi), ограничившую власть короля в инте

ресах магнатов. 
Во внешней по
литике вел борь
бу с Русью за 
сохранение в со
ставе Литвы за
воеванных ранее 
русских земель 
и присоединение 
новых. Но в 1494, 
после неудачной 
войны с Русью 
(1492–1494), к 
которой отошли 
верховские кня
жества, заключил 
с Иваном III со
юзный договор, 
скрепленный бра
ком с дочерью 

Ивана III Еленой. Новое обострение литовско  рус
ских отношений привело к войне (1500–1503), в ходе 
которой Александр Казимирович заключил военный 
союз с Ливонским орденом (1501). Во время этой 
войны крымские татары совершили разорительные 
набеги на Литву, но в 1506 были разбиты у Клецка. 
В результате поражения в войне с Русью Александр 
Казимирович вынужден был признать переход под 
власть Москвы пограничных русских земель, ранее 
захваченных Литвой (Чернигов, Стародуб, Новго
род  Северск, Брянск и др.).

Лит.: Базилевич К. В. Внешняя политика Русского цен
трализованного государства. Вторая половина XV в. М., 
1952; Lietuvos TSR istorija. T. 1. Vilnius, 1957. М. Ю.
АЛЕКСАНДР I КАРАГЕОРГИЕВИЧ (Александр 
Карађорђевиħ) (17.12.1888–9.10.1934), король Юго-
славии с 1921. Сын сербского короля Петра. Окончил 
пажеский корпус в Петербурге (1904). Во время бал
канских войн (1912–1913) командовал 1й сербской 
армией. С июня 1914 до дек. 1918 – принц  регент Сер-
бии. Главнокомандующий сербской армии в Первой 
мировой войне. В дек. 1918 – авг. 1921 – принц регент, 
затем с 17 авг. 1921 – король Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев (с 1929 – Югославия).

Создал благоприятные условия дли жизни и дея
тельности русских эмигрантов, бежавших от больше
вистского террора. В Югославии проживало много 
деятелей русской культуры.

В 1920х в стране было неспокойно, к власти рва
лись коммунистические организации, материально 
поддерживаемые из СССР. С другой стороны, не в 
меньшей степени к власти стремились фашистские 
партии, поддерживаемые Германией и Италией. Что

бы стабилизировать 
положение в стране, 
Александр отменил 
Конституцию 1921, 
парламент был рас
пущен, все политиче
ские партии запреще
ны. Король поставил 
во главе назначенного 
им правительства ге
нерала П. Живковича. 
Основой правопо
рядка в стране стал 
декларированный (в 
янв. 1929) королем 
чрезвычайный Закон 
о защите государства, 
которым запрещались 
все политические 

партии Югославии. Специальным законом был создан 
Государственный суд по политическим делам, вместо 
органов местного самоуправления введены государ
ственные комиссары. Александр предпринял попыт
ку на базе унитаризма решить национальный вопрос. 
В окт. 1929 был издан закон о новом наименовании 
государства – Королевство Югославия и администра
тивном делении страны на 9 бановин (губернаторств), 
получивших названия по имени рек, чтобы стереть 
всякое упоминание об отдельных народах и истори
ческих областях Югославии. Границы бановин были 
проведены с расчетом обеспечить в основной их части 
сербское большинство (баны назначались королем). 
Большинство политических партий встретило уста
новление нового режима спокойно. Многие сербские 
патриоты верили в «мудрого короля». Коммунисты и 
фашисты пытались поднять восстание, но были пода
влены. С протестом против якобы «сербской гегемо
нии» выступила часть хорватов.

Во внешней политике Александр ориентировался 
на Францию и Малую Антанту. В февр. 1933 Югос
лавия, Румыния и Чехословакия в условиях нарас
тавшей угрозы агрессии со стороны Германии под
писали т. н. Организационный пакт Малой Антанты, 
укрепивший их сотрудничество. 9 февр. 1934 Югос
лавия вместе с Грецией, Румынией и Турцией осно
вала Балканский пакт, ограничивавший возможности 
происков Италии на Балканах. Под влиянием Фран
ции Югославия приняла участие в переговорах о соз
дании системы коллективной безопасности в Европе, 
заключила (вместе с Чехословакией и Румынией) в 
июле 1933 с СССР конвенцию об определении агрес
сии, но отказывалась от установления дипломатиче
ских отношений с Советским Союзом. 9 окт. 1934 в 
Марселе король Александр стал вместе с француз
ским министром иностранных дел Л. Барту жертвой 
покушения, подготовленного членами террористи
ческой организации хорватских фашистов усташей 
(основана за границей в 1929 лидером хорватских 
сепаратистов А. Павеличем) и перешедшей в межво
енный период на фашистские позиции части ВМОРО 
при тайном соучастии гитлеровцев (т. н. операция 
«Тевтонский меч»). Ввиду несовершеннолетия на

А. К. Ягеллон

Александр I Карагеоргиевич



42 АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ

следника престола короля Петра II был создан ре
гентский совет во главе с принцем  регентом Павлом.

Д. К.
АЛЕКСАНДР КАРАГЕОРГИЕВИЧ (Александр Ка
ра ђорђевиħ) (29.09.1806–22.04.1885), сербский князь 
(1842–1858). Сын Карагеоргия, руководителя серб
ского восстания 1804–1813. Возведен на престол 
уставобранителями – политической группировкой, 
организовавшей в 1842 восстание против кн. Михаила 
Обреновича. Являясь орудием уставобранителей, уста
новивших олигархический режим, Александр Караге
оргиевич проводил авторитарную политику; скупщина 
не созывалась, усилился произвол чиновников. Это 
вызвало всеобщее недовольство народа. Опираясь на 
поддержку Австрии, пытался укрепить свою власть, 
но был лишен престола решением Святоандреевской 
скупщины 1858.

Лит.: Jовановиħ С. Уставобранитељи и њихова влада 
(1838–1858). Изд. 2. Београд, 1925.
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (ок. 1220–14.11.1263), 
святой благоверный князь, полководец, защитник 
славян от агрессивных нападений германцев и шве
дов. Князь новгородский (1236–1252), вел. кн. вла
димирский с 1252, сын кн. Ярослава Всеволодовича. 
Возглавлял русские войска, отстоявшие северо  запад
ные земли Руси от захвата шведскими и немецкими 
феодалами. После высадки шведских рыцарей при 
впадении р. Ижоры в р. Неву Александр Невский с 
небольшой дружиной, соединившись с ладожанами, 
15 июля 1240 внезапно атаковал шведов и полностью 
разгромил их многочисленное войско, обнаружив 
в бою исключительное мужество. В Невской битве 
1240 войска Александра Невского одержали крупную 
победу, понеся небольшие потери. Угроза вражеского 
нашествия с севера была предотвращена. За эту бит
ву народ прозвал его Невским. Эта победа, увеличив 
политическое влияние Александра Невского, в то же 
время способствовала обострению его отношений 

с боярством, в результате столкновений с которым 
Александр Невский был вынужден покинуть Новго-
род. Однако после вторжения ливонских рыцарей на 
Русь новгородцы послали к Александру Невскому де
легацию, весной 1241 Александр Невский вернулся и 
быстро создал сильное войско, изгнавшее захватчи
ков из русских городов (штурм Копорья и Пскова – 
пример высокого воинского искусства овладения кре
постями). Против Александра Невского выступило 
большое конное войско во главе с магистром ордена, 
потерпевшее решительное поражение 5 апр. 1242 на 
льду Чудского о. Победа в этой битве поставила Алек
сандра Невского в ряд крупнейших военачальников 
своего времени. Агрессия немецких рыцарей на Русь 
была остановлена.

Александр Невский продолжал укреплять севе
ро  западные границы Руси: посылка посольства в 
Норвегию, результатом которого было первое мир
ное соглашение между Русью и Норвегией (1251), 
успешный поход в Финляндию против шведов, пред
принявших новую попытку закрыть русским выход к 
Балтийскому м. (1256). Александр Невский показал 
себя осторожным и дальновидным политиком. Он 
решительно отверг попытки папской курии вызвать 
войну Руси с Золотой Ордой, т. к. понимал безуспеш
ность войны с татарами в то время. Умелой политикой 
Александр Невский способствовал предотвращению 
разорительных нашествий татар на Русь. Несколько 
раз ездил в Орду, добился освобождения русских от 
обязанности выступать войском на стороне татарских 
ханов в их войнах с др. народами. При Александре 
Невском начались вытеснение агентов ханской вла
сти на Руси и передача их функций великому кня
зю. Александр Невский прилагал много усилий для 
укрепления великокняжеской власти в стране в ущерб 
влиянию бояр, в то же время решительно подавлял ан
тифеодальные выступления (восстание в Новгороде 
1259). Умер в Городце, возвращаясь из Золотой Орды. 
По приказу Петра I мощи Александра Невского были 
перевезены в Петербург. В России 21 мая 1725 был 
учрежден орден Александра Невского. 29 июля 1942 
в честь Александра Невского учрежден советский во
енный орден Александра Невского.

Лит.: Мансикка В. [И.]. Житие Александра Невского // 
Памятники древней письменности и искусства. Т. 180. 
СПб., 1913; Тихомиров М. Н. Борьба русского народа с не
мецкими интервентами в XII–XV вв., М., 1942; Шасколь-
ский И. [Н.]. Посольство Александра Невского в Норве
гию // ВИ. 1945. № 1; Бескровный Л. Г. Хрестоматии по 
русской военной истории. М., 1947. Гл. 2; Пашуто В. Т. 
Героическая борьба русского народа за независимость 
(XIII в.). М., 1956; История СССР. Указатель советской 
литературы за 1917–1952 гг. [Т. 1]. М., 1956. С. 294–295; 
Бегунов Ю. К. Житие Александра Невского в составе Нов
городской 1й и Софийской 1й летописей // Новгородский 
исторический сборник. В. 9. Новгород, 1959 (библ.).

О. Ш., М. Н.
АЛЕКСАНДР ОБРЕНОВИЧ (Александар Обре но
виħ) (2.08.1876–29.05.1903), сербский король с 1889. 
Вступил на престол после отречения своего отца, ко
роля Милана. В 1893 арестовал регентов и министров, 
принадлежавших в основном к партии радикалов. В 
1894 отменил Конституцию 1888, предусматривав
шую ответственность министерства перед скупщиной, 
и восстановил старую Конституцию 1869, согласно 
которой 1/3 всех депутатов скупщицы назначалась ко
ролем. В 1901 издал новую конституцию, вводившую Александр Невский. Икона XVIII в.
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Сенат, часть членов 
которого назначалась 
королем. Придержи
вался проавстрий
ской ориентации во 
внешней политике. 
Самовластный ре
жим Александра 
Обреновича, опирав
шегося на крупных 
земельных собствен
ников и преследо
вавшего радикалов, 
вызвал недовольство 
левых слоев населе
ния. В результате за
говора, организован
ного радикальной 
партией совместно 
с офицерами, Алек

сандр Обренович был убит.
Лит.: Jовановиħ С. Влада Александра Бреновиħа. 

Књ. 1–3. Београд, 1934–1936.
М. Н.

АЛЕКСАНДРОВ Александр Иванович, епископ 
Анастасий (16.04.1861 – ок. 1918), специалист в об
ласти сравнительного языковедения, славянской фило
логии и истории. Родился в с. Байтеряково Лаишевско
го у. Казанской губ. в семье православного священника. 

Учился в 1й Ка
занской гимназии 
(1871–1879) и в Ка
занском универси
тете (1879–1883), 
занимаясь под руко
водством Н. В. Кру-
шевского и И. А. Бо-
дуэна де Куртенэ. 
Окончив курс со 
степенью кандата, 
был прикомандиро
ван для занятий к 
Дерптскому универ
ситету (1883–1886), 
затем – прив.доцент 
Харьковского уни
верситета (с 1886), 
экстраординарный 
(1888) и ординар

ный (1896) проф. Казанского университета. В 1893–
1895 командирован в Далмацию и Черногорию, где 
знакомится с рукописными материалами по истории 
черногорской церкви. Магист. диссертация: «Язык на
ционального поэта Литвы Донелайтиса. Т. 1. К сема
сиологии» (1886, на нем. яз.). Докт. диссертация: «Ли
товские этюды. Т. 1. Именные сложные слова» (1888, 
на нем. яз.). В 1911 принял монашеский постриг под 
именем Анастасий, назначен инспектором Казанской 
духовной академии. С февр. 1912 – епископ Чисто
польский и ректор академии, с мая 1913 – епископ Ям
бургский и ректор Петербургской духовной академии.

Работы Александрова, в т. ч. лекция «Языковедение 
и славяноведение, их метод и задача; язык церковно
славянский в ист. прошлом славянства» (Казань, 1889), 
а также описания и публикация текстов некоторых 
памятников славян, письменности, статьи по истории 

науки, содержат некоторые полезные факты и частные 
наблюдения.

Соч.: Поездка в Сербию, в г. Ниш на торжества 1600
летия Миланского эдикта. СПб., 1914.

Лит.: Бодуэн де Куртенэ И. А. Александров [А. И.] // 
Венгеров С. А. Критико  биографический словарь русских 
писателей и ученых. Т. 1. СПб., 1889; Загоскин Н. П. Алек
сандров // Биогр. словарь профессоров и преподавателей 
Казанского университета (1804–1904). Ч. 1. Казань, 1904; 
Тридцатилетие ученой и педагогической деятельности прео
священного ректора имп. СПб. духовной академии епископа 
Анастасия. СПб., 1913; Загоскин Н. П. [Труды A. И. Алек
сандрова] // Биогр. словарь проф. и преподавателей Казанcк. 
ун  та (1804–1904). Ч. 1. Казань, 1104; Тридцатилетие ученой 
и пед. деятельности преосвященного ректора имп. СПб. ду
ховной акад. епископа Анастасия. СПб., 1913.

И. Можаева
АЛЕКСЕЕВ Петр Алексеевич (1727–22.07.1801), пи
сатель, публицист и ученый. Родился в Москве. Сын 

пономаря москов
ской церкви Ни
колая Чудотворца. 
В 1738 поступил в 
Московскую славя-
но-  греко-  латинскую 
академию, в 1752, 
не окончив полного 
курса, вышел из нее 
в связи с получени
ем места дьякона в 
кремлевском Архан
гельском соборе. В 
1757 назначен свя
щенником того же 
собора. В 1759 ста
новится препода

вателем Закона Божьего в Московском университете 
(с частичным освобождением от некоторых обязан
ностей по основному месту службы). В 1771 назначен 
Синодом протоиереем Архангельского собора и членом 
Московской консистории. Член Вольного российского 
собрания (с 1771), действительный член Российской 
академии (1783).

Алексееву принадлежат сочинения по истории 
Церкви и ересей, переводы, публицистические произ
ведения. Основной труд – Церковный Словарь – вы
держал четыре переиздания и явился по существу 
основой для создания Словаря Российской академии. 
Значение произведения Алексеева не исчерпывается 
только этимологическим истолкованием церковносла
вянских слов и выражений Библии и других церков
ных сочинений. Словарь Алексеева является сводом 
сведений историко  филологического и этнографиче
ского характера, своеобразной энциклопедией гума
нитарных наук того времени. Данные о диалектной 
лексике, обширная источниковая база, истолкование 
многочисленных языковых реалий той эпохи сохраня
ют за этим произведением Алексеева исключительное 
значение до наших дней.

Соч.: Церковный словарь, или Истолкование речений 
славенских древних, також иноязычных, без пер. поло
женных, в Священном Писании и др. церковных книгах. 
[Ч. 1–3]. М., 1773–1779; Изд. 2. Ч. 1–3. СПб., 1794; Изд. 3. 
Ч. 1–5. СПб, 1817–1819. Рассмотрение славен. старопечат
ной книги Апостола, которая справлена д  ром Франциском 
Скориною из из Полоцка, напечатана в Вильне в 1525 г. // 
ОТВРС. 1783. Ч. 6.

Епископ Анастасий (Александров)

А. Обренович

П. А. Алексеев
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Лит.: Розанов Н. Петр Алексеевич Алексеев и его вре
мя // ДЧ. 1869. № 1; Сухомлинов М. И. История Российской 
академии. Вып. 1. СПб., 1874; Корсаков А. Н. Петр Алексеев, 
протоиерей московского Архангельского собора // РА. 1880. 
Вып. 6; Он же. Из бумаг протоиерея Петра Алексеева // РА. 
1882. Вып. 3; Он же. Бумаги протоиерея московского Архан
гельского собора Петра Алексеева // РА. 1892. Вып. 4; Лихот-
кин Г. А. Оклеветанный Коловион. Л., 1972.

Ист.: СВДР. С. 50. Г. Лихоткин
АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ, святой персонаж 
народных духовных стихов восточных славян.

Легенда об Алексии, человеке Божьем, возникнове
ние которой относят к к. IV – н. V в., принадлежит к 
числу самых популярных раннехристианских легенд, 
во всех европейских литературах есть немало ее про
заических и стихотворных обработок. Не меньшее 

распространение 
имели и древне
русские книжные 
варианты этой ле
генды, входившие 
во многие руко
писные сборни
ки, включенные в 
знаменитые мака
рьевские Четьи 
Минеи и Пролог, 
распевавшиеся в 
форме народного 
духовного стиха.

Русский на
род создал свою 
песню поэму об 
этом герое стра
дальце, умираю
щим неузнанным 
нищим в доме 
своего отца  кня

зя. Как и др. персонажи духовных стихов, Алексий, 
человек Божий, тоже был примером стойкости, хотя 
его не закапывают в землю, как каличьего атамана Ка
сьяна, не мучают «муками разноличными», как Егория 
Храброго, на его долю выпадают испытания иного 
рода – жизненные невзгоды.

Алексий, человек Божий, наравне с бедным Лаза
рем, стал своим героем «нищей братии» именно по
тому, что был нищим. Но, в отличие от бедного Лаза
ря, Алексий, человек Божий, добровольно отказался 
от всех благ земных. Русская «нищая братия» веками 
пела о его страданиях, как о своих. О степени попу
лярности этого стиха В. П. Адрианова  Перетц писала в 
1917: «Без преувеличения можно сказать, что ни один 
из подвижников русской земли не вызвал к себе такого 
интереса, не пробуждал такого сочувствия к своей жиз
ни, как Алексий, человек Божий».

Народный духовный стих об Алексии, человеке 
Божьем, близок и к устным легендам, и к книжным 
вариантам. Своеобразие народной обработки заключа
ется не в том, что первоисточник изменен до неузна
ваемости, что в него введены новые образы, сюжетные 
линии. Наоборот, это довольно редкий случай, когда 
народный стих довольно близок к «оригиналу», в нем 
почти полностью сохранена сюжетная канва. «Узна
ваемость» является одним из основных условий уст
ного бытования стиха и его популярности. С той лишь 
разницей, что в народном стихе средневековая легенда 

переосмыслена точно так же, как и любые другие «бро
дячие» сюжеты, совпадающие в фольклоре почти всех 
стран и народов.

Наиболее полный и развернутый вариант духовно
го стиха об Алексии, человеке Божьем, опубликован 
П. В. Киреевским в 1849 в первом томе его собрания 
народных песен (по всей вероятности, его и имел в 
виду Н. М. Языков, когда в письме А. С. Пушкину от 
1 июня 1836 сообщал на просьбу поэта, что народную 
легенду об Алексии, человеке Божьем, «должно взять 
у Петра Киреевского, сличенную со многими списка
ми»). Этот духовный стих известен также в записи 
от «народной поэтессы» И. А. Федосовой, создавшей 
свою оригинальную поэму. Вот как, к примеру, Евфи
миан (у Федосовой – Ефим Ян) с женой молят Господа 
послать им «чадо единое»: «Дай ко, Господи, мало мне 
отродье, / Пошли, Господи, на землю отплодье! / Соз
дай, Господи, сына, либо дочерь, / С малых лет их на 
утеху, / Моему полувеку на перемену, / Под старые дни 
на потеху».

В варианте П. В. Киреевского просто сообщается: 
«Создал им Господь детище единое, / Аглаида во утробе 
поносила, / Понося ему чадо породила». У Федосовой 
эта сцена развертывается в целый эпический сюжет. Ее 
Ефим Ян после своего обращения к Господу слышит 
«глас»: «Ай  же, Ефим Ян, княже богатый, / Поди ко ты 
в свою каменну палату, / Возьми  ко ты шёлков свой не
вод, / Иди  ко ты на синё море, / Вылови свежую ты ры
бину, / Скорми обручнуй княгине Катерине: / С той поры 
княгиня понесется; / Принесет чадо тебе мило, / При
несет тебе ли она сына; / Порекут ему имя Алексеем». 
Федосова не описывает странствий и страданий Алек
сея, но такие описания есть во многих др. вариантах, в 
т. ч. у П. В. Киреевского, где приводится такая харак
терная сцена. Выйдя из дома, Алексей встречает ни
щего и обращается к нему со словами: «Ты нищий, ты 
нищий брате! / Скинь свою нищенску одежду, / Возь
ми ты моё цветно платье, / А мне дай свою нищенску 
одежду!»

Почти во всех вариантах народный духовный стих 
об Алексии, человеке Божьем, заканчивается сценой 
плача. Это одна из самых выразительных сцен в народ
ных духовных стихах. Вот как выглядит такой плач в 
прозаической записи П. Н. Рыбникова от слепого ка
лики Ивана: «Свет ты, мое любимое чадо, – обращает
ся отец к умершему сыну, – чего ради ты во плоти не 
сказался?» – «Сын ли ты мой спорожденный, – причи
тает благоверная княгиня, – чего ради мне, матери, не 
сказался, пришел из великия пустыни? Али ты плачи 
нашей не слышал? Сама бы я, мать, к тебе приходила, 
сахарны бы яства приносила, одежду бы с тебя перена
дела». – «Чего ради мне, младый, не сказался, – вторит 
ей жена Алексея, – пришел из великия пустыни? Аль 
ты плачи нашей не слышал? Втай бы к тебе, млада, 
приходила».

Ничего подобного в книжных вариантах легенды 
нет, она «обработана» согласно законам народной 
поэтики, обогащена введением фольклорных мотивов 
в сценах рождения, крещения, свадьбы, оплакивания 
Алексея. И такой фольклоризированный книжный 
сюжет, причем не собственно русский, а заимствован
ный, становится оригинальным произведением устной 
народной словесности. Широкому распространению 
стиха об Алексии, человеке Божьем, в народной среде 
во многом способствовало его содержание. Отказ от 
богатства, лишения, странствования Алексея, жизнь 
неузнанным нищим в доме отца – все это, безусловно, 

Алексий, человек Божий. Икона XVIII в.
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вызывало искреннее сочувствие, находило живой от
клик в народной среде.

Ист.: Адрианова- Перетц В. П. Житие Алексея человека 
Божия в древнерусской литературе и народной словесности. 
Пг., 1917. В. Калугин
АЛЕША ПОПОВИЧ, славянский былинный герой. 
Вместе с Ильей Муромцем и Добрыней Никитичем 
входит в былинную «троицу» главных героев русско
го народного эпоса. Летописные известия, сказания и 
повести об Александре Поповиче, сохранившиеся в 
рукописных сборниках XV–XVII вв., не дают осно
ваний сблизить его с былинным героем. Ни один из 
былинных сюжетов не совпадает с летописными изве
стиями. Нет никакой определенности и в том, кого из 
двух Александров Поповичей можно хотя бы предпо
ложительно считать «прототипом» былинного Алеши 
Поповича: погибшего с 70 богатырями в исторической 
битве на Калке в 1223 или др. Поповича и др. Алексан
дра, который, согласно тем же летописям, был совре
менником не Всеволода Большое Гнездо, а Владимира 
Святославича и в 1001, убив самого могучего пече
нежского богатыря, пленил и привез в Киев их кн. Род
мана (почти так же, как Илья Муромец привез в Киев 
к кн. Владимиру Соловья  разбойника), а в 1004 вновь 
пошел «на печенези», которые в ужасе «побегоша в 
поле», услышав о его приближении? Или же речь идет 
о двух разных богатырях с одним именем: мало ли на 
Руси было «поповичей», а среди них Алешей и Алек
сандров? Или же все три – плод народной фантазии, 
и эпический Алеша Попович вовсе не имеет никакого 
отношения к летописным Александрам Поповичам?.. 
Вот уже более столетия исследователи пытаются най
ти ответы на эти вопросы, разрешить неразрешимые 
«былинные загадки».

Известный исследователь фольклора В. Я. Пропп, 
сравнивая Алешу Поповича не с летописными «про
тотипами», а с Ильей Муромцем и с Добрыней Ни
китичем, составил его «характеристику», которую 
можно считать исчерпывающей: «Из трех героев рус
ского эпоса Алеша самый молодой. Он наделяется не 
только всеми достоинствами героя, но и некоторыми 
недостатками, свойственными молодости. Если Илья 
Муромец побеждает своих врагов своим спокойстви

ем и опытностью, своей мудростью, выдержкой, не
устрашимостью и решительностью зрелого челове
ка, если Добрыня всегда превосходит варвара  врага 
своей культурой, соединенной с сознанием силы и 
непобедимости русской культуры, которую он пред
ставляет, то Алеша никогда не взвешивает никаких 
препятствий и опасений. По своей молодости он лег
комыслен и смел до безрассудства, и именно поэто
му он всегда побеждает: он берет быстротой своего 
натиска. Он не изображается обладающим большой 
физической силой. Наоборот, нередко подчеркивается 
его слабость. Он “напуском смел”, и это обеспечивает 
ему успех».

Но существуют и др. трактовки, по которым Але
ша Попович предстает едва ли не отрицательным 
героем – «бабьим угодником». В подобных трактов
ках в полной мере сказался антиклерикализм, но не 
фольклора, а фольклористов, которые со времени «не
истового Виссариона» усиленно искали в Алеше По
повиче «воплощение порочных свойств» как в пред
ставителе «поповского сословия». Этим объяснялось 
«снижение» героического образа Алеши Поповича в 
«поздних» былинах о его «неудавшейся женитьбе», о 
«добывании невесты» (см.: Алеша Попович и сестра 
Петровичей), а также в каличьей былине «Сорок ка-
лик со каликою», в которой Алеша Попович выступа
ет в незавидной роли пособника кн. Апраксии. Пропп 
в своей книге «Герои русского эпоса» (1955) доказал 
полную научную несостоятельность всех разговоров 
о «дегероизации» Алеши Поповича. Но по вполне по
нятным причинам в его блестящем анализе былинных 
сюжетов об Алеше Поповиче не отмечено, пожалуй, 
самое главное. Уже само присутствие «поповича» сре
ди трех главных героев русского героического эпоса 
свидетельствует о том, что рядом с Ильей Муром
цем – сыном крестьянина, рядом с Добрыней Ники
тичем – воеводой, боярином  стольником, в народном 
эпическом сознании стоял Алеша Попович – сын ро
стовского попа. В таком триединстве русский народ 
видел залог силы и непобедимости Святой Руси.

В. Калугин
«АЛЕША ПОПОВИЧ И СЕСТРА ПЕТРОВИЧЕЙ», 
восточнославянская былина. В основе сюжета – кон
фликт Алеши Поповича с братьями Петровичами из за 
их сестры. Т. о. Алеша Попович вновь, как и в былине 
о его неудавшейся женитьбе, предстает в незавидном 
амплуа «бабьего прелестника».

Почти все исследователи рассматривали этот бы
линный сюжет как еще один пример «дегероизации» 
Алеши Поповича. Лишь В. Я. Пропп обратил внима
ние, что Алеша Попович – не обманщик, соблазнитель 
и ловелас, а спаситель сестры Петровичей. «Подвиг 
Алеши, – подчеркивал он, – характерен именно для 
молодого героя. Этот подвиг типичен для Алеши; ни 
Добрыне, ни Илье и никому из др. богатырей он при
писан быть не может. Алеша, совершающий воинские 
подвиги, и Алеша, добывающий себе невесту и жену, 
вырывающий ее из пасти не мифического чудовища, 
а из пасти не менее страшных человеческих чудовищ, 
есть один и тот же Алеша – герой русского эпоса».

Исследователь Ю. И. Смирнов расширил это тол
кование, приведя в пример древнейшие сюжеты, в ко
торых «братьями» и «сестрами» назывались юноши 
и девушки одного рода  племени. «Суть конфликта в 
этих произведениях заключалась в том, что “братья” 
выступали защитниками эндогамных установлений и 

Б. Ольшанский. Алеша Попович и Елена Краса



46 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН»

не позволяли “сестре” любить чужака». Исходя из этой 
«расшифровки», былинный сюжет об Алеше Поповиче 
и сестре Петровичей можно считать не позднейшим, 
вызванным «снижением» его образа, а, наоборот, древ
нейшим, отразившим эндогамные родоплеменные от
ношения дохристианской Руси, хотя само имя Алеши 
Поповича, сына ростовского попа, «поповича», могло 
возникнуть только в христианской Руси. И в этом нет 
никакого противоречия. В былинах об Алеше Попови
че, как и в былинах о Добрыне Никитиче и Илье Му-
ромце, сохранились самые древние дохристианские 
сюжеты – «змееборческие» и «добывания невесты».

В. Калугин
«АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН», былина восточ
нославянского героического эпоса. Каждый из русских 
богатырей бьется со своим чудовищем: Илья Муромец 
с Соловьем разбойником, Идолищем или Жидовином; 
Добрыня Никитич – со Змеем Горынычем и киевской 
колдуньей Маринкой Кайдаловной, а на долю Алеши 
Поповича достается еще один «чудесный противник» – 
Тугарин.

Былинный Тугарин имеет реальный исторический 
«прототип»: половецкий хан Тугоркан, ставший в 1094 
тестем Святополка и убитый в 1096 киевлянами. Убий
ство в Киеве былинного Тугарина и убийство там же 
исторического Тугоркана действительно дают основа
ния для такой параллели.

Но это толкование, основанное на довольно обман
чивой «логике имен», не единственное. Существует 
общеславянский корень «туг» в значении «горе, пе
чаль, беда» (ср.: тужить, туго). Т. о., само имя Туга
рина вполне может быть нарицательным, со значени
ем – «обидчик, насильник, угнетатель». Исследователь 
Ю. И. Смирнов отмечает и др. деталь: «Имя Тугарин, 
наряду со многими эпическими именами (Богатырь, 
Добрыня, Дунай, Залешанин, Казарин, Пересвет, Рах
ман, Салтан, Соловей, Сухман, Тороп, Хотен и др.), 
был собственным “некалендарным” именем у русских 
вплоть до к. XVII в. …оно было для его носителей 
своего рода оберегом, предохранителем от сглаза, не
чистой силы». В. Калугин
«АЛЬМАНАХ ПIДКАРПАТСЬКИХ ПИСЬ МЕН
НИ КIВ», сборник поэзии и прозы, изданный 1936 в 
Севлюше. В нем опубликованы произведения подкар
патских писателей и поэтов, писавших на украинском 
языке (М. Божук, Ю. Боршоша  Кумятского, В. Грен
джи Донского, Л. Демяна, М. Томчания, О. Маркуша).

И. Поп
АЛЬФЁЛЬДСКАЯ КУЛЬТУРА линейно  шнуровой 
керамики (Великие Лазы, Великая Бигань, Ужгород, 
в Восточной Словакии Капушаны, Михаловце), сер. 
5 тыс. до н. э., средний неолит. Поселения альфёльд
ской культуры носили сезонный характер, ее носители 
занимали значительную часть Дунайской низменности 
и предгорья Карпат.

Лит.: Древняя история Верхнего Потисья. Львов, 1991.
И. Поп

АМЕРИКАНСКАЯ НАРОДНАЯ РАДА УГРОРУ
СИНОВ (АНРУР), осн. 26 июля 1918 в Гомстеде (штат 
Пенсильвания, США). Видный ее деятель адвокат Гри
горий Жаткович. В окт. 1918 в Скрентоне приняла Ме
морандум о судьбе Подкарпатской Руси с вариантами: 
а) самостоятельность; б) объединение с Галичиной и 
Буковиной; в) автономия в составе Венгрии, поданный 
президенту США В. Вильсону, им же отклоненный. 

В. Вильсон рекомендовал вариант присоединения к 
одному из славянских государств. АНРУР обратилась 
к лидеру чехослословацкой эмиграции Т. Г. Масарику, 
23 окт. 1918 достигла договоренности о присоедине
нии Подкарпатской Руси к Чехословакии. В нояб. 1918 
провела голосование среди делегатов карпаторуских 
организаций в США (1 мандат от 10 членов): 67 % – за 
Чехословакию, 28 %  –за Украину, 1 % – за Россию, 
1 % – за Венгрию. В мае 1919 решение АНРУР поддер
жала Центральная Руськая Народная Рада в Ужгороде. 
В 20х АНРУР протестовала против отказа правитель
ства Чехословакии предоставить Подкарпатской Руси 
автономию.

Лит.: Expose dr G. I. Zatkovica byvseho gubernatora Pod
karpatskej Rusi о Podkarpatskoj Rusi. Homestead, Pa., 1921; 
Magocsi P. R. The Political Activity of Rusyn  American Immi
grants in 1918. In East European Quarterly. X, 3, Boulder, Colo., 
1976; Danko J. Plebiscite of Carpatho  Ruthenians in the United 
States Recommending Union of Carpatho  Ruthenia with the 
Czechoslovak Republic. In Annals of the Ukrainian Academy of 
Arts and Sciences. XI, 1–2, New York, 1964–1968. P. 184–207.

И. Поп
АММОН Николай Иванович (ок. 1870 – 1920). Окон
чил со степенью кандидата историко филологический 
факультет Московского университета. В 1890 числился 
преподавателем московского Петропавловского муж
ского училища. С 1891 – член соревнователь, с 1904 – 
действительный член ОИДР. Занимаясь древнерусским 
княжеским правом, опубликовал статью «К вопросу о 
распределении столов между русскими князьями в 
XI–XII вв.» (ЧОИДР, 1894, кн. 4); перевел на русский 
язык сочинение В. Томсена «Начало Русского государ
ства» (М., 1891). В 1899 напечатал очерк о Яне Гусе, 
где высказаны взгляды, типичные для позитивистского 
направления. Если славянофилы считали предшествен
ников Гуса и его самого продолжателями «православ
ного начала» в Чехии, то Аммон сближал их с проте
стантами.

Соч.: Чешский реформатор Иоанн Гус // Книга для чте
ния по истории средних веков. Вып. 4. Изд. 4. М., 1914.

Л. Лаптева
АМУЛЕТ, ограждающее или предохраняющее против 
волшебства, болезней и др. бедствий средство, носи
мое на шее или др. частях человеческого тела.

Для изготовления амулетов славяне использова
ли железо, серебро и предметы из серебра и железа, 
камень, громовую стрелу, деготь, воск, растения (чес
нок, лук, базилик, тис, рута, кизил, крапива), сосновую 
кору, засушенную пуповину новорожденного или часть 
его «рубашки», волчий зуб или кусочек волчьей шку
ры, волчью или медвежью шерсть, лапу, рог, сердце 
ежа, ястребиный или орлиный коготь, крыло летучей 
мыши, ракушки, маленькие серебряные и др. изобра
жения лягушки, зайца, змеи, утки, коня и т. п. К хри
стианским амулетам относятся различные ладанки, в 
которых содержатся тексты молитв, ладан, часто воск 
от освященной свечи и т. п. Старинными славянскими 
амулетами были «змеевики».

При изготовлении амулетов соблюдались особые 
ритуалы: у южных славян, напр., амулет часто выко
вывался нагим кузнецом в глухую полночь из подковы 
сдохшей кобылы, в вост. Сербии – в канун пятницы 
при полном молчании нагими мужем и женой. У юж
ных славян и на Карпатах считалось, что для амулета 
нужно брать чеснок, проросший через закопанную в 
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землю голову змеи, убитой при ее первом появлении 
в новом году.

Амулет носили на цепочке или на шнурке на шее, 
пришивали к одежде (на плече, под мышкой и т. п.), 
к шапке (чаще всего детям), к поясу. Скоту амулет ве
шали на шею, хвост, вставляли в рог в высверленное 
отверстие. Дома амулет (чаще всего подкову) вешали 
у дверей, прибивали к порогу, в лавках вешали на сте
ну – от сглаза и для удачной торговли.

Амулет часто состоял из нескольких предметов.
Так, гуцулы от сглаза привешивали к правой руке 

ребенка мешочек с долькой чеснока, осколком кирпи
ча от печи, угольком и глинистой землей из собачьего 
следа. Собирая эти предметы вместе, гуцулы по поводу 
каждого произносили особый приговор.

Ист.: Славянские древности. Т. 1. М., 1995. С. 105–106.
АМФИЛОХИЙ (Радович) (р. 1938) архиепископ 
Цетиньский, митрополит Черногорско  Приморский 
СПЦ. Один из самых образованных сербских клири
ков и теологов. Ученик св. Авы Иустина и св. Паисия 
Светогорьца. Совершенствовался и подвизался в Бел

граде, Берне, Риме, 
Афинах, на Святой 
Горе Афонской, в 
Париже и в Рос-
сии. Был деканом 
Богословского фа
культета в Белгра-
де, в нескольких 
созывах избирался 
членом Святого ар
хиерейского сино
да СПЦ, был его 
председателем и 
местоблюстителем 
патриаршего трона. 
Организовал изда
тельскую и медий
ную деятельность 
предприятия «Све

тигора». Считается одним из самых заслуженных за 
обновление авторитета и влияния Церкви в совре
менном обществе Сербии и Черногории. Стоит за 
свободу и сближение Черногории, Сербии и России, 
посетил Слободана Милошевича в Гаагской тюрьме. 
Кроме архипастырской деятельности, богословия и 
философии, занимается литературой, эссеистикой и 
переводчеством. Опубликовал много книг на разных 
языках. Является членом Союзов писателей Сербии и 
Черногории. Избран почетным доктором Московской 
духовной академии (2006), Института теологии Бело
русского государственного университета (2008), Ин
ститута Святого Сергия в Париже (2012) и Санкт  Пе
тербургской духовной академии (2015).
АНАСТАСЕВИЧ Василий Григорьевич (28.02.1775–
16.02.1845), переводчик, библиограф, литературный 
критик. Родился в Киеве в семье небогатого помещика. 
В 1786 поступил в Киевскую духовную академию, по 
окончании которой (1793) стал домашним учителем. 
С 1795 – на военной службе, в 1801 вышел в отстав
ку, с 1802 – чиновник в Министерстве народного про
свещения, в 1803–1810 – письмоводитель попечителя 
Виленского учебного округа А. Чарторыского, одно
временно с 1809 по 1816 – помощник начальника от
деления польского и малороссийского правителей в 
Комиссии составления законов, в 1816–1817 – служа

щий в частной конторе питейного откупа, 1826–1828 – 
цензор Главного цензурного комитета. С 1817 – один 
из фактических секретарей Н. П. Румянцева, принимал 
участие в осуществлявшихся румянцевским кружком 
публикациях членов Вольного общества любителей 
российской словесности.

Анастасевич сотрудничал в журналах «Северный 
вестник», «Журнал российской словесности», «Сын 
отечества», «Соревнователь просвещения и благо
творения» и др. В 1811–1812 издавал журнал «Улей», 
посвященный в основном вопросам польской лите-
ратуры. Анастасевичу принадлежит значительное 
число переводов, в т. ч. с польского. Им были переве
дены политико  экономические труды В. и И. Строй
новских, вызвавшие широкие отклики в русском 
обществе (Стройновский В. О условиях помещиков с 
крестьянами. Вильна, 1809; Стройновский И. Наука 
права природного, политического, государственного 
хозяйства и права народов. Ч. 1–4. СПб., 1809; Строй-
новский В. Всеобщая экономия народов. Ч. 1–4. СПб., 
1817. Перевод сделан в 1813–1814). В этих переводах 
отразились антикрепостнические взгляды Анастасе
вича. Он перевел также «Статут Великого княжества 
Литовского» (Ч. 1–2. СПб., 1811) и большое количе
ство др. статей и заметок.

Лит.: Брискман М. А. В. Г. Анастасевич. М., 1958; 
Woloszymski R. W. Z. problematyki powizan nauk spolecznych 
w Polsce z naukq rosyjsk na pocztku XIX w. // SMDNP, ser. A, 
1965, zesz. 8.

Ист.: СВДР. С. 51. Г. Макарова
АНАФЕМА, отлучение в древней христианской церк
ви отвергающих и извращающих коренные истины 
веры, исключение из общества верующих, удаление 
от общения с верующими. В таком смысле на соборах 
объявлялись анафема или отлучение еретикам и нерас
каянным грешникам. В Православной церкви обряд от
лучения таковых совершается в Неделю Православия, 
в первое воскресение Великого поста.

У некоторых славянских народов анафема так
же существовала как правовой обряд общественно
го проклятия, отлучения от социума (мира); бытовал 
преимущественно в южнославянской среде: серб. 
анатема, проклињњање, болг. натемия, проклетия, 
макед. анатема, проклетство. Подвергали анафеме за 
убийство, кражу, поджог, насилие, блуд, злоупотребле
ние властью и т. п. Для анафемы выбиралось место 
на границе села (чаще при конфликте с др. селом), на 
перекрестке, реже на возвышенности (при поджоге), 
на месте гибели преступника и др.; время для обря
да – ближайший к происшествию большой праздник 
(серб.), субботний день (болг.). К анафеме прибегали 
редко, в исключительных случаях: болгары считали, 
что там, где совершают ритуал анафемы, будет бить 
град. В анафеме мог участвовать священник; в таком 
случае у болгар он шел к месту обряда, освящал воду, 
кропил ею землю и людей, затем первым бросал ка-
мень на землю и говорил: «Проклет да е (имя рек)!» 
За ним следом все бросали камни, произносили те же 
слова и расходились не оборачиваясь. Однако чаще 
всего люди просто шли к месту обряда (оно потом на
зывалось по-  сербски проплетиjе, mемuja, aнamемuja, 
мађила, грамада), приносили камни, поленья, комья 
земли, произносили имя проклинаемого человека и 
заклинание: «Анатема га било!» (серб.). Заклинания 
бывали и многословными. Если преступник, напр. 
поджигатель, оставался неизвестен, в анафеме долж

Архиепископ Цетиньский, митрополит 
Черногорско-Приморский СПЦ Амфилохий
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ны были участвовать все жители селения. Они шли на 
пожарище, и каждый бросал в него по камню и произ
носил: «Проклет да je ко je то учинио, да нема ни жи
вот од порода, ни од стоке, ни он, ни ико његов!» [Будь 
проклят тот, кто это сделал, пусть не будет у него ни 
потомства, ни скота; пусть не будет ни его, ни подоб
ного ему!] (серб.). После этого ритуала совершалась 
общая трапеза. В случае поджога из оставшихся обго
релых бревен часто делали крест на перекрестке или 
приносили туда большую головешку, которую затем 
забрасывали камнями. В с.вост. Сербии (Хомолье) в 
случае, когда преступник известен, пострадавший на
водит проклятие на дом (семью) того, кто совершил 
злодеяние, и на него самого. Анафема совершается в 
большой праздник: чем праздник значительнее, тем 
анафема сильнее. Жена пострадавшего выносит круг
лый столик (софру) на людное место – площадь или 
полянку в середине села, ставит на него пирог, воско
вую свечу, кусочек ладана, соль и водку (ракию). Затем 
приглашаются мужчины села, они становятся вокруг 
столика и снимают шапки. Потерпевший крестится, 
целует землю, пирог и зажигает восковую свечу. Затем 
трое мужчин пьют по глотку водки из кувшина, разре
зают пирог, как на празднике «слава», затем режут его 
на мелкие кусочки, чтобы хватило всем, и разливают 
водку. Каждый, принимая ее, сначала крестится, кла
няется земле, а затем смотрит в небо. Ракию старались 
пить все одновременно, произнося перед тем длинное 
проклятие злодею, призывая на его голову гром, слепо
ту, немоту, гибель его близких, детей и т. д. Считалось, 
что преступник не может выдержать такого ритуала и 
должен покаяться (что и случалось). В описанном ри
туале нет забрасывания камнями, но в некоторых слу
чаях его участники брали два камня в руки и, ударяя 
камнем о камень, произносили проклятия, в которых 
были и слова: «Бог дай, чтобы он (злодей) окаменел, и 
дом (семья) его и потомство его!» и т. д.

Оставшиеся после ритуала анафемы груды камней 
обычно сохранялись, и каждый проходящий мимо них 
должен был бросить свой камень со словами прокля
тия. Считалось, что если этого не сделать, анафема пе
рейдет на прохожего. Анафема могла быть снята после 
покаяния преступника или после его «божеского на
казания» (болезни, нищеты, разорения). Тогда переста
вали, проходя мимо, бросать камни и проклинать его. 
Иногда анафема снималась молебном и водружением 
креста на месте кучи камней (серб.) или окроплением 
места святой водой, посадкой деревца (болг.).

Обряд анафемы близок к обряду каменования за 
прелюбодеяние у юж. славян и др. народов.

Обряд анафемы оставил значительный след в юж
нославянской топонимии (серб. Анатемски Поток, 
Анатема, Милошева Грамада. Проклетиjа и т. п.).

Ист.: Энциклопедический словарь «Русская цивили
зация» / Сост. О. А. Платонов. М., 2000. С. 33. Славянские 
древности. М., 1995. Т. 1. С. 106–107.
АНГЕЛЫ, в понятии славян – сотворенные Богом выс
шие бесплотные духовные существа, одаренные выс
шим разумом, свободной волей и большим могуще
ством, всегда предстоящие перед Престолом Божьим, 
служащие Богу и прославляющие Его, и посылаемые 
в служении спасению людей. Ангелы принимают уча
стие в главных событиях Священного Писания и по
тому изображены почти на всех иконах. Архангел бла
говествует Деве Марии Воплощение Спасителя, сонм 
Ангелов поет Рождество Христово, при Крещении 

Спасителя Ангелы держат Его одежды, Ангелы не
сут Орудия Страстей, предвозвещая Искупительную 
Жертву, и витают скорбя у Распятия. Ангел возвещает 

св. женам Воскресение, анге
лы возносят Христа на небо, 
предстоят при Успении Бого
матери и принимают участие 
в Страшном Суде.

Ангелы, по видениям Про
роков, пишутся с крыльями, 
в длинных одеждах или в 
царском одеянии, в священ
ном облачении и воинских 
доспехах. В их кудрявых во
лосах продета лента (слухи), 
концы которой свободно раз
веваются. Ангелы на иконах 
усугубляют представление о 
небесном явлении, и их полет 
дает чувство воздушного про
странства и беспредельности.

Откуда черпал русский 
иконописец сведения об Анге
лах? В Иконописном Подлин
нике он находил лишь краткое 
указание, что «Ангелы – юно
ши неописуемой красоты», 
сведения о расцветке их одея

ний и о стиле волос. О сотворении Ангелов не говорит
ся в Библии при перечислении дней Творения и сказано 
лишь, что при изгнании Прародителей из Рая «Господь 
поставил Херувима на Восток от сада» (Быт 3: 24). 
В некоторых апокрифических сказаниях сотворение 
Ангелов помещается в первый день, в других – в тре
тий день, тогда как Книга Небеси и Земли, или Палея, 
т. е. Сборник библейских текстов от Бытия до Царя Да
вида, устанавливает сотворение Ангелов одновремен

Ангел. Панно. Работа Е. Праховой 
по эскизу В. Васнецова

Собор архангелов, ангелов и прочих сил бесплотных. Икона-таблетка из 
Софийского собора в Новгороде. Кон. XV в. НМЗ
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но с небесными светилами в четвертый день Творения 
«при общем ликовании утренних звезд» (Иов 38: 7), что 
совпадает с учением Катехизиса.

Из Св. Писания известно, что Ангелы – духи, они 
принимают человеческий образ в соприкосновении с 
видимым миром, что они бессмертны, бесчисленны, 
святы, мудры, воинственны, целители, каратели, по
кровители, наставники и приставлены к человеку со 
дня его рождения до смерти.

На основании этих данных св. Дионисий Псев
до ареопагит распределил Небесные Силы на Девять 
Чинов Ангельских по их отличительным свойствам:

серафимы – премудрость Божья – они сапфиро  си
ние,

херувимы – пламя и любовь – они алые,
господства – покровительствуют народам – они об

лачены дьяконами,
власти – повелевают стихиями – они в коронах,
силы – выполняют Божьи повеления, на них воен

ные доспехи,
престолы – судят, их облачение епископское, они 

держат книги,
начала – творят чудеса, они держат «Печать Бога 

Живого»,
архангелы – благовестители, предстоят перед пре

столом Бога,
ангелы хранители – держат свитки с записью дея

ний своих питомцев, за которых они ответственны.
Четырьмя каноническими архангелами являются: 

Михаил, Гавриил, Рафаил и Уриил. К ним добавляются 
в Палее еще три архангела: Самаил, Рагуил и Варнафа
ил, доводя таким образом число архангелов до семи, 
которые, по Откровению св. Иоанна Богослова, пред
стоят перед престолом Божьим.

На иконах и росписях архангелы изображаются 
следующим образом: архангел Самаил, который сле
дит за молитвами вселенной, стоит, скрестив руки, на 
груди в созерцании и с потупленным взором; архан
гел Рагуил карает и вдохновляет людей – он держит 

корону и бич; архангел Варнафаил следит за произ
растанием и изобилием плодов земных – он держит 
сноп цветов; архангел Рафаил – целитель, в его руке 
алебастр с лекарством и рыба, его сопровождает То
бий, отца которого он вылечил рыбьей печенью от 
слепоты; архангел Уриил – свет и огонь, он воспламе
няет сердца людей божественной любовью и держит 
горящий факел; архангел Гавриил – благовеститель, 
он несет фонарь и пальмовую ветвь; архангел Ми
хаил – самый великий из всех архангелов, по словам 
Пророка Даниила (Дан. 10: 13). Он архистратиг, на
чальник Небесного Войска, побеждает и низвергает 
сатану (Апок. 12: 9) и потому часто изображается в 
военных доспехах.

Архангел Михаил пользовался особым почитани
ем на Руси, о чем свидетельствует множество церквей, 
посвященных его имени. Он покровитель Киева, древ
ней русской столицы, его изображение встречается на 
военных доспехах, знаменах, монетах и княжеских 
гербах Рюриковичей, потомков Киевских правите
лей. В 1808 был найден во Владимирских лесах шлем 
вел. кн. Ярослава Всеволодовича (XIII в.); на нем изо
бражен архангел Михаил и читается надпись: «Великий 
архистратиг архангеле Михаиле, помози рабу твоему». 
Царь Иван Васильевич Грозный (см. Иван Грозный) в 
своей переписке с кн. Курбским пишет, что образ Ми
хаила архангела на военных знаменах – «лучший знак 
победы над неверными».

Архангел Михаил – заступник и защитник; молит
ва, обращенная к нему в Требнике XVI в., гласит: «Свя
той Михайле, огради мя от зла».

По древним повериям, ангелы и архангелы покро
вительствуют не только людям, но и зверям и живот
ным. Так, во Второй книге Видения Гермеса говорится 
об «Ангеле зверей по имени Фегри». Ориген называет 
ангела «следящим за рождением зверей». В средневе
ковой апокрифической литературе рассказано, как св. 
Варфоломей просил Бога показать ему «Ангела коров» 
и получил ответ: «Имя ему Тутель, напиши его имя на 
доске и повесь для защиты зверей в стойло».

Архангелу Михаилу в греческих и славянских ле
гендах приписывается пленение черной силы, вредя
щей скоту, с запретом ей проникать в стойла. В русских 
деревнях служился благодарственный молебен 2 сент. 
архангелу Михаилу за то, что он дал «оградительную 
молитву» пастуху, св. Мамасу Каппадокийскому про
тив падежа скота, и главное – лошадей.

Русский земледелец особенно ценил в хозяйстве 
свою лошадь и для ее предохранения от падежа прибегал 
с верой к чудодейственной силе архангела Михаила. 

Икона свв. Флора и Лавра была широко распро
странена среди земледельцев. Первая икона этой чисто 
русской композиции появилась в Новгороде в XIV в. 
На древней иконе надпись стерта от времени, но более 
поздние иконы ее повторяют: «Архангел Михаил вру
чает табун свв. Флору и Лавру», и на иконе архангел 
Михаил, держа за поводья лошадей, передает их под 
защиту святых целителей.

А н г е л  и  ч е л о в е к .  По поверьям славян, ангел 
стоит за правым плечом человека, а черт – за левым, 
потому и плевать, по суеверию, следует через левое 
плечо, а также ложиться спать на левый бок, «чтобы 
придавить черта» (болг. софийск.). В некоторых зонах 
(напр., макед. Охрид) говорили, что за правым плечом 
добрый ангел, а за левым – злой. Это связано с апокри
фическим мотивом о падших ангелах, ставших бесами. 
У каждого человека свой ангел и свой черт; они бо

Ангел Великого Совета. Поморское письмо. XIX в.
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рются друг с другом. 
Ангел сохраняет от 
зла, а черт склоняет 
ко злу. Ангел у чело
века, по болгарским 
и сербским верова
ниям, может быть 
или сильным (болг. 
«силен е ангелът 
му» – о хорошем че
ловеке), или слабым 
(болг. «ангелът му 
е слаб») – тогда че
ловек сходит с ума. 
Банатские геры по
лагали, что слабый 
и сильный ангел 
есть и у животных: 
напр., конь всегда 
со слабым ангелом. 
Человека со слабым 
ангелом (серб. сла
баньела, в отличие 
от jаканђела) может 
одолеть нечистая 
сила, вампир, ему 
чаще случается на
ступать на след, он 
может «свихнуться» 
и т. п. Македонцы 
верили, что ангел 
бывает милостивым 
либо упрямым (р  н 
Гевгелии). «Анге
лов столько, сколько 
людей и животных» 
(болг.). Ангел сопут
ствует человеку от 
рождения до смерти: 
в час смерти ангел 

стоит в головах, а смерть – в ногах (макед. Прилеп). 
Ангел берет душу человека и водит по местам, где 
тот жил (макед.), или выманивает ее из тела золотым 
яблоком (болг.).

Ангел обходит спящих людей. Перед раздетыми он 
говорит: «Это – человек!», а перед одетыми: «Это – ко
лода!» (бел. витеб.). Полагали, что нередко ангел стоит 
у окна, поэтому за окно нельзя плевать, выливать по
мои, мочиться и т. п. С ангелами могли приходить и 
души умерших предков – их приводили на Крещение 
на землю ангелы, чтобы они тоже могли креститься в 
Иордани (бел. витеб.).

А н г е л  и  н е б о .  По народным легендам, ан
гелы – прислужники Божьи, они охраняют небесные 
врата на каждом из семи небес (серб.), выносят солн-
це на восходе при пении первых петухов (болг. со-
фийск.), гонят облака (боснийск.), носят воду на небо 
по стежке  радуге, летают вокруг сияющего престола 
Божьего (серб. Гружа), поют в раю прекрасные пес
ни (болг. тырнов.). Боснийские мусульмане полагали, 
что среди ангелов, гонящих облака, один – слепой, а 
другой – глухой. Ср. рус. арханг. шенкур. «ветры – это 
ангелы».

Р е б е н о к   ангел. Представление, что грудной 
младенец – ангел Божий, было широко распростране
но у славян. Пока дитя не ходит, оно называется у ви
тебских белорусов «анёлок». На Витебщине в XIX в. 

было поверье, что, если крещеный, но не отведавший 
материнского молока младенец умирает, он становится 
на небе ангелом, но немым и не во всем равноправным 
с другими ангелами (ему нельзя молиться и т. п.). По 
украинским представлениям, малое безгрешное дитя 
«балакае с янголями», а не с людьми. «Бог це так зро
бив», чтобы дитя не рассказывало взрослым того, что 
ему говорят ангелы. Когда же у младенца зарастает 
темя, он забывает все, что говорил ангел, и начинает 
говорить с людьми. При нем «rpix згадувати [вспоми
нать] чорта», ибо с младенцем всегда ангел. У южных 
славян (Полица в Далмации) поминки по младенцу 
назывались «радовање», т. к. считалось, что родители 
должны радоваться, получив своего защитника на не
бесах в виде маленького ангела.

П т и ц ы ,  ж и в о т н ы е  и  а н г е л .  Русские 
(владимир.) считали, что петух – «великая птица», и 
нечистая сила к нему не может подступиться, т. к. на 
нем «ангельский чин»; сербы Косова Поля говорили, 
что Бог приказал петуху петь на земле, а ангелу – на 
небе. Сербы в Боснии не резали и не ели голубей, по
тому что голубь – птица, жившая в раю и бывшая ан
гелом, и убивать ее грех. Согласно болгарской легенде, 
кукушка была ангелом, но за согрешение превращена в 
птицу. Волов в упряжке болгары обычно называли ан
гелами («Не бей ангелите!», «Не мъчи ангелите!» [Не 
мучай ангелов!]).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М,. 2013. С. 43–49; Славянские древности. М., 1995. Т. 1. 
С. 107–108.
АНДЖЕЛКОВИЧ Коча (1755–7.09.1788), деятель 
сербского национально  освободительного движения 
против турецкого ига. Торговец скотом. Незадолго до 
начала Австро  турецкой войны 1788–1791 Анджелко
вич эмигрировал в Австрию, где вступил в сербский 
добровольческий отряд и принял участие в двух ав
стрийских экспедициях по захвату Белграда. Став ка
питаном австрийской армии, Анджелкович во время 
войны во главе отряда добровольцев сражался в Сер-
бии, затем в Банате. Был захвачет в бою турками и каз
нен. По имени Кочи Анджелковича война Австрии с 
Турцией 1788–1791 получила в Сербии название Кочи
ной войны (Кочина краjина).

Лит.: Пантелиħ Д. Кочина краjина. Изд. 8. Београд, 1930; 
Павловиħ Д. М. Србиjа за време последњег аустриjско тур
ског рата (1788–1791). Београд, 1910. В. Зеленин
АНДРЕЙ ИЗ ДУБЫ (1320–1413), чешский государ
ственный деятель и правовед. В 1384–1394 был выс
шим земским судьей Чехии. Составленное им в 1394–
1400 «Изложение чешского земского права» (запись 
обычного права) является ценным источником для 
изучения социальных отношения в Чехии накануне 
гуситского движения. Труд Андрея из Дубы неодно
кратно переиздавался. Наиболее полное критическое 
издание – Nejvyššího sudlho královstvi Českého Ondřeje 
z Dubé Práva Zemská Česká, 1930.

Лит.: Vanĕček V. Krátké dejiny státu a práva v Českosloven
sku. Praha, 1955. S. 66. Н. Пашаева
АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ, наиболее почитае
мый апостол (из 12) среди славян. Именно он лично 
крестил южных и восточных славян. Андреев день у 
славян (30.11/13.12) отмечается особенно торжествен
но. Рыбак Андрей, с юности всей душой обративший
ся к Богу, сохранивший девство, что было редкостью 
у иуде ев, первым последовал за Господом и первым 
был призван на служение Иисусу Христу, став одним 

М. А. Врубель. Ангел с кадилом и свечой. Эскиз 
неосуществленной росписи во Владимирском 
соборе в Киеве. 1887
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из 12ти апостолов. Именно он привел к Иисусу буду
щего первоверховного ап. Петра, своего родного бра
та; он вместе с будущим евангелистом ап. Иоанном 
Богословом слушал в пустыне проповедь св. Иоанна 
Крестителя. После сошествия Св. Духа на апостолов 
св. Андрей отправился с проповедью слова Божия в 
восточные страны. Он пересек Малую Азию, Фра
кию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье 
Черного м., Крым, Причерноморье и по Днепру под
нялся до того места, где теперь стоит Киев. Русские 
летописи сохранили предание о том, что ап. Андрей 
благословил это место и воздвигнул крест на горах 
Киевских. На своем пути первозванный апостол пре
терпел много печалей и мук от язычников: его изгоня
ли из городов и избивали. Но его трудами возникали 
христианские церкви, в которых он ставил епископов 

и священников. Последним городом, куда пришел св. 
Андрей, были Патры. Многих жителей обратил он в 
христианскую веру, поэтому разгневанный этим го
родской правитель Эгеат приказал распять апостола. 
Чтобы продлить мучения, воины не стали прибивать 
руки и ноги святого, а привязали их к кресту. Два дня 
апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. 
Люди, слушавшие его, потребовали снять его с кре
ста, и, испугавшись народного гнева, Эгеат приказал 
прекратить казнь. Но св. Андрей стал молиться, чтобы 
Господь удостоил его крестной смерти. И пока воины 
пытались снять святого с креста, он уже предал свою 
душу Господу. 

В народном культе Андрея Первозванного у сла
вян выделяются две традиции: почитание Андрея как 
олицетворения мужского начала (в соответствии с эти
мологией имени – от греч. «мужчина, муж»), покрови
теля брака и почитание Андрея Первозванного как по
велителя медведей, волков и др. диких зверей. Первая 
традиция в той или иной мере прослеживается у всех 
славян, но особенно выражена у католиков. Вторая 
имеет ограниченное распространение преимуществен
но в Зап. Болгарии и Вост. Сербии, где распространена 
легенда об Андрее Первозванном, укротившем медве
дицу и ездившем на ней верхом.

Г а д а н и я  о  з а м у ж е с т в е .  Канун Андрее
ва дня как девичий праздник (изред ка – праздник 
молодежи вообще) как время гаданий о замужестве 
известен прежде всего у славян  католиков (ср. пол. 
andrzejki – «канун Андреева дня и приуроченные 
к нему гада ния») и на западе восточнославянского 
ареала; в меньшей степени у остальных вост. славян 
и практически не известен у сербов и болгар. Гадали 
обычно девушки, редко – парни. В Польше Андрее
ву дню как девичьему празднику мог соответствовать 
день св. Екатерины как праздник парней. Андреев
ские гадания в целом совпадают с типами гаданий 
в др. календарные сроки: лили в воду воск или оло
во, подкладывали под подушку различные предметы 
(зеркало, пояс, мужские штаны или шапку, щепку со 
двора своего парня, записку с его именем и т. п.) в 
ожидании вещего сна, ставили под кровать миску с 
водой, кричали в колодец, прислушиваясь к эху, тряс
ли забор или дерево и слушали доносившиеся зву
ки, считали колья забора или поленья в охапке дров 
(четное количество предвещало замужество), давали 
собаке или кошке специально испеченные булочки, 
подбрасывали в сите или в фартуке платки, пояса, 
ленты и т. п. У чехов и словаков варили галушки или 
кнедлики, в которые вкладывали записки с именами 
женихов. В Словакии гадали по срезанным в день 
св. Андрея Первозванного вишневым веткам: те, что 
распускались к Рождеству, сулили замужество. 

Более специфический для Андреева дня вид гада
ний – «сеяние» семян льна или конопли (реже – пше
ницы, гречи, гороха) в доме (под стол, у порога, под 
кровать, под подушку), возле дома (под окнами, вокруг 
хаты, возле сложенных дров, у мусорной или навозной 
кучи, у колодца), под окнами своего избранника или 
парня по имени Андрей, на дороге, на перекрестке, 
иногда осыпали зерном скот (полес.). Это гадание со
провождалось стерео типным приговором: «Андрею, 
Андрею, я на тебя конопли (лен) сею, дай мне знати, с 
кем буду сбирати!» (чернигов.). В др. вариантах этого 
приговора могла варьироваться концовка: «с кем буду 
спать», «под венцом стоять», «свадьбу играть» и т. п. 
Такой же вид гаданий и словесных формул изредка бы

Ап. Андрей Первозванный. Икона. 1721. ГРМ.

Н. Ломтев. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских
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вает приурочен к др. праздникам и персо нажам (Алек
сею, Василию, Маковею, Михаилу, Степану). Ритуал 
совершался вечером или ночью после целого дня поста 
и молитвы. Девушки раздевались донага или снимали 
юбки, «посеянные» семена «боронили» фартуком, юб
кой, мужскими штанами. Подобные гадания известны 
в юж. Польше, в Карпатах, в вост. Словакии, в Полесье, 
в Малороссии. 

В этот день прослушивали воду. Старики шли на 
реку, рубили прорубь, наклонялись на колени и слуша
ли: шумит вода или нет. Если шумит – жди метели и 
ненастья, если тихо в проруби – и зима будет тихой, 
спокойной. Слушали и воду, принесенную в дом. Если 
тихая вода в ведре, то выливали ее в кадки; если шум
ная, сразу разливали в чугуны и ставили в печь, чтобы 
вода успокоилась и нечистая сила не вошла в дом. 

В Карпатах и зап. р нах Полесья к кануну Андреева 
дня бывали приурочены ритуальные бесчинства моло
дежи. Напр., в Словакии (Замагурье) молодые люди хо
дили по домам и выкрадывали все, что было необходи
мо для гаданий (дрова, предметы утвари, муку и т. п.). 
В Татрах группа молодежи ходила к домам, где жили 
парни по имени Андрей, и разбивала о двери старые 
глиняные горшки.

На ограниченной территории (преимущественно 
Полесье) распространена характерная для Андреева 
дня и г р а  « К а л и т а » :  специально испеченный 
корж подвешивали на шнурке к потолку, играющий 
«подъезжал» к нему верхом на кочерге и пытался от
кусить кусок без помощи рук.

М е д в е ж и й  д е н ь .  Иной тип андреевской об
рядности представлен у православной части юж. сла
вян, где Андрей Первозванный почитается как хозяин 
диких зверей, и особенно медведей и волков. В горной 
и зап. Болгарии и в Вост. Сербии Андреев день на
зывается медвежим (болг. Мечкинден, серб. Мсчкин 
дан. Мечкодава) и посвящен защите людей, скота и 
полей от медведя. В этот день хозяйки варили куку
рузу, добавляя в котел понемногу зерен бобов и всех 
злаков. Вареные зерна бросали на печную трубу со 
словами: «Вот тебе, медведь, вареная кукуруза, чтобы 
ты не трогал сырую, не ел людей и скотину!» При вар
ке оставляли несколько початков кукурузы целыми, 
чтобы медведь не тронул кукурузное поле. У сербов 
накануне вечером хозяйки клали три початка на фрук
товое дерево (на крышу дома, на дрова) как «ужин 
медведю», которого в это время назы вали «она» или 
«тетка». Наутро надкусанные початки вносили в дом 
со словами: «Вот медведь приходил и немного поел»; 
затем каждый получал по нескольку зерен ради здоро
вья (Алексинац. Поморавье). В других местах перед 
завтраком каждый член семьи бро сал зерна кукурузы 
по всем углам дома со словами: «На, медведь, куку
рузу!» В некоторых сербских селах готовили специ
альный хлеб (мечкина повоjница), чтобы «завязать че
люсти медведю». Сходные обычаи угощения медведя 
у сербов Сретечкой Жупы (Югозап. Сербия) приуро
чены к Новому году.

В о л ч и й  д е н ь .  В центральных и западных 
р нах Сербии и Боснии Андреев день посвящен защите 
от волка и считается одним из волчьих дней (зверовни 
дан). К этому дню завершаются все женские ткаческие 
работы, гребни составляют зубьями, чтобы «у волков 
были закрыты челюсти» (Гружа), или водружают на 
растворенные ворота скотного двора, на них зажигают 
оставшиеся от Рождества свечи и через ворюга про
гоняют скот (Шумадия). У гуцулов отмечено поверье, 

что в этот день волки собираются в стаи, а на Благо
вещение разбегаются. По карпатским верованиям, 
ночь нака нуне дня св. Андрея Первозванного – время 
разгула н е ч и с т о й  с и л ы ,  когда особенно опасны 
ведьмы, отбирающие у коров молоко. Чтобы защитить 
скот, в Вост. Словакии жгли в эту ночь на возвышении 
андреевские костры. 

Начиная с Андреева дня, вступают в силу запреты 
(действующие до Нового года или Крещения) на все 
виды ткаческих работ: мотание ниток, чтобы «звери 
не мотались около загонов», снование вне дома (у 
сербов период от дня св. Андрея Первозванного до 
Нового года называется «несновица»). Запрещалось 
также плести веревки, строить изгороди, чтобы вол
ки не вредили скоту (Босния). В Зап. Сербии стро
го соблюдался запрет на всякое рукоделие (шитье, 
штопку, вязание, пряде ние), считалось, что нарушив
шего запрет схватит медведь, что тех, кто не чтит дня 
св. Андрея Первозванного, святой наказывает тем, 
что насылает на их скот медведя (Лесковац. Морава). 
Обычно запрещается в этот день и всякая работа с 
шерстью; но в некоторых местах, наоборот, предпи
сывается выпрясть немного шерсти, чтобы хорошо 
«велись» овцы (Пиринский кр.). Сербы опасались в 
этот день чинить обувь или делать новые «опанки», 
чтобы не задавил медведь; не ходили в лес, считая, 
что медведь бродит там с раскрытой пастью и ищет 
св. Андрея Первозванного. 

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 45–46; Славянские древности. М., 1995. Т. 1. 
С. 109–111.  Л. Виноградова, С. Толстая
АНДРЕЛЛА (ОРОСВИГОВСКИЙ) Михаил (псевд. 
Михаил Феодул) (1637–1710), священник, писа
тель  полемист, антикатолический деятель. Родился в 
Росвигово, Берег [Австрийская монархия], Украина. 
Теологию изучал в Трнаве, Братиславе, Вене, посетил 
ряд стран Западной Европы. Дома изучал православ
ную богословскую литературу, изданную в Восточной 
Европе. В 1669 вышел из католичества, стал против
ником унии. В произведениях «Логос» (1691–1692), 
«Оборона вѣрному человѣку»(1699–1701) и др. вы
ступал против унии и Ватикана, социального угнете
ния, провозгласил идею воссоединения карпатских 
русинов со всем православным миром, осмеивал Папу 
Римского, «панов  златолюбцев». Произведения были 
изданы только в XX в. русским ученым А. Л. Петро
вым (Оборона вѣрному человѣку, с коммент., 1914, 
1921; Духовно полемические сочинения иерея Михаи
ла Оросвиговского  Андреллы против католичества и 
унии // Материалы для истории Закарпатской Руси. 
В. IX. Прага, 1932). А. Л. Петров впервые именует 
подкарпатского полемиста «Андреллой». Венгерский 
славист Л. Дежё исследовал лингвистический аспект 
произведений М. Оросвиговского  Андреллы.

Лит.: Панькевич I. Михаил Оросвегувский чи Михаил 
Феодул // НЗ т  ва « Просвгга», IV. Ужгород, 1925. С. 5–16; 
Мельник В. Видатний закарпатський полемiст XVII ст. // 
Жовтень. № 5. Львiв, 1957. С. 129–135; Микитась В Л. 
Украïнський письменник  полемiст Михайло Андрелла. 
Ужгород, 1960; Dezsx L. Oroszvegesi Mihály müveinek 
nyelvéröl // Filológiai közlöny. IV. Budapest, 1958. P. 336–346; 
Дежё Л. О языке украинского полемиста М. Андреллы и 
закарпатской «народной литературы» XVII в. // Studia Sla vi
ca. XXIII. Budapest, 1981. P. 19–52; Calvi L. Lingue e culture 
di confine nell' opera di Mychajlo Orosvyhovs'kyj  Andrella // 
Pluringuismo letterario in Ucraina, Polonia e Russia tra XVI e 
XVIII secolo. Ed. Marina Ciccarini, Krzysztof Zaboklicki. War
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szawa  Roma, 1999. P. 44–63; Calvi L. Jerusalem versus Rome 
in the Works of Mykhajlo Rosvyhovs'kyj  Andrella // In Jeru
salem in Slavic Culture/Jews and Slavs. Ed. Wolf Moskovich. 
Vol. VI. Jerusalem and Ljubljana, 1999. P. 251–262.

И. Поп
АНДРИЕВСКИЙ Алексей Александрович (28.02.1845–
22.06.1902), педагог, историк, литератор, обществен
ный деятель. Родился в Каневе Киевской губ. в семье 

учителя. Окончил 
2ю Киевскую гим
назию (1861); об 
этом времени вспо
минал, что «испы
тывал на себе силу 
глубокого нрав
ственного влияния» 
тогдашнего попе
чителя Киевского 
учебного округа 
Н. И. Пирогова. 
Окончил истори
ко  филологический 
факультет Киев
ского университе
та (1865). Учитель 
русского языка и 
словесности в гим
назиях Екатери
нослава и Одессы 

(1866–1877). За связи с революционными организа
циями находился в ссылке в Архангельске и Вятке 
(1877–1881). Сотрудничал в «Киевских губернских 
ведомостях» (1881–1886), учитель 1й Киевской гим
назии (1886–1896), воспитатель в Одесском сиротском 
доме (1896–1902). Был членом Исторического обще
ства Нестора  летописца в Киеве, Одесского общества 
истории и древностей и др. научных обществ.

Работы Андриевского посвящены главным образом 
украинской и русской литературам, истории украин
ских земель в составе России и их взаимоотношениям 
в XVIII в. с Польшей, Турцией и балканскими страна
ми в ее составе. Для славяноведения интерес представ
ляют также работы Андриевского, в которых говорится 
о переселении в Новороссию сербов, болгар, черногор-
цев, их занятиях и жизни. Андриевский использовал 
большое количество фактов, почерпнутых в архивах. 
К оценке событий и явлений подходил с народниче
ских позиций. Большинство его работ сохраняет по
знавательное значение.

Соч.: Исторические материалы из архива Киевского гу
бернского правления. Вып. 1–10. Киев, 1882–1886 (Слависти
ческая проблематика затрагивается в работах: Пограничные 
с поляками отношения в 1789 г. Вып. 1; Выдача полякам вы
писей из Киевских градских и земских книг. Вып. 2; Прове
дение государственной границы между Россией и Польшей в 
1783. Вып. 4; Следование сербов команды ген.м. Шевича че
рез Малороссию. Вып. 5; Дело по обвинению капрала Новой 
Сербии Ивана Требинского. Вып. 10; Колонисты болгаре в 
Борщаговке. Вып. 10; Сербский премьер майор Савич киев
ский обыватель. Вып. 10; Сербы в Киеве. Вып. 10). Киевские 
толмачи // КС. 1884. № 5–6; Из жизни Киева в XVIII в. Киев, 
1894; Русские конфиденты в Турции и Крыму в 1765–1768 // 
ЧИОНЛ. 1894. Кн. 8.

Лит.: Андриевский А. А. Автобиографические све
дения // Венгеров С. А. Критико  биографический словарь 
русских писателей и ученых. Т. 1. СПб., 1889; Грушевсъ-
кий М. Олексш Андрiевский // ЗНТШ. 1902. Т. 49. Кн. 5; 

Каманин И. М. Алексей Александрович Андриевский // КС. 
1902. № 9.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 51–52. Ф. Шевченко
АНИКАВОИН, герой русских духовных стихов. «Как 
в литературе, в параллель с летописью, идет ряд житий 
святых, так и в народном эпосе, рядом с былинами идут 
духовные стихи». Эти слова Ф. И. Буслаева, пожалуй, 
наиболее точно характеризуют параллельное суще
ствование героев русских народных духовных стихов 
и героев русских былин, их отличия и взаимосвязь.

В основе стиха об Анике  воине лежит популяр
ный памятник средневековой литературы «Прения 
Живота и Смерти», связанный с византийским эпо
сом о Дионисе Акрите. Само имя Аники – от эпитета 
«aniketos» – «непобедимый». А. Н. Афанасьев писал о 
«Прении Живота и Смерти»: «Повесть эта принадле
жит к разряду общераспространенных в Средние века 
поучительных сочинений, толкующих о тленности 
мира, и попадается во многих рукописных сборниках 
XVII века; она известна и в немецкой литературе. Со
ставляя у нас любимое чтение грамотного простона
родья, она перешла из рукописей в устные сказания 
и на лубочную картину и дала содержание некоторым 
духовным стихам и виршам. Но можно допустить и 
обратное воздействие, т. е. переход устного древнеми
фического сказания о борьбе Жизни (Живота) и Смер
ти в старинные рукописные памятники, причем оно 
необходимо подвергалось литературной обработке». 
А. Н. Афанасьев, будучи последователем «мифологи
ческой школы», придерживается этой, второй точки 
зрения, считая, что сюжет «бесспорно принадлежит к 
созданиям глубочайшей древности».

Но в книжных первоисточниках ни Живот, ни 
Смерть не олицетворены в человеческие образы, та
кое олицетворение происходит лишь в устных народ
ных вариантах, где Живот становится Аникой воином, 
а Смерть – «чудом чудным и дивом дивным».

Сюжет «Аники  воина» довольно устойчив. 
Жил  был храбрый воин, много на своем веку «лю
дей полонивший, городов покоривший, икон поко
ловший, христиан облатынивший». Но и это ему по
казалось мало. Стал Аника  воин похваляться: «Кабы 
дал мне  ка, Господи, / С небеси во столби колечушко 
булатно, / Повернул бы я всю землю на сине небо, / 
А сине небо на сыру землю: / На миру бы смерти не 
было, / И народ бы был весь жив».

И. М. Ярмохович. Портрет А. А. Андриевского. 
1889

Храбрый воин Аника. Лит. Голышева. Мстера. 1868.
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Теснейшим образом связаны с поэтикой и образами 
былинных богатырей и все последующие сцены. Напр., 
встреча Аники  воина со Смертью, когда он спрашива
ет: «А ты поляк есть, поленской сын, / Али ты поле
ница удалая? А смерть отвечает ему: “А не чудо есть 
я чудное, / Не чудилица есть пречудная, / Не поляк, 
не поленской сын, / Не поленица я есть удалая: / Ани
ка воин, я есть Смерть скорая, / Скорая есть Смерть, 
скоропостижная”».

А далее описывается поединок Аники воина со 
Смертью, его мольба: «И дай ты сроку хоть на три 
часа», и гибель Аники воина.

Впервые народный стих об Анике  воине был 
опубликован в 1840 в журнале «Современник» под 
заглавием «Простонародный рассказ», а затем во
шел в собрания П. В. Киреевского, П. А. Бессонова, 
П. Н. Рыбникова и мн. др. фольклорные издания. Ши
рокое распространение «Аника  воин» получил в лу
бочном варианте народного духовного стиха.

В. Калугин
АНИКЕЕВ Анатолий Семенович (р. 26.02.1946), исто
рик балканист, специалист по проблемам внешней и 
внутренней политики Югославии после Второй миро-
вой войны, сотрудник ИСл с 1972. Родился в Москве. 
Окончил исторический факультет МГУ в 1971. С 1974 
обучался в заочной аспирантуре ИСл. В 1983 защитил 
там же кандидатскую диссертацию «Югославия в по
литике США и их союзников по НАТО в 50е гг.».

Разрабатывает вопросы международных отноше
ний на Балканах, политики стран Запада и СССР в 
этом регионе, занимается изучением внешней полити
ки Югославии послевоенного периода. Итоги изучения 
темы подведены в подготовленной им в 2002 моно
графии. С к. 1990х также занимается исследованием 
проблематики хорватского и сербского национализма, 
международно правового статуса национальных мень
шинств Югославии в межвоенный период и в годы 
Второй мировой войны, вопросами, связанными с ре
шением проблемы Триеста.

Соч.: Как Тито от Сталина ушел: Югославия, СССР и 
США в начальный период «холодной войны» (1945–1957). М., 
2002; «Доктрина Хальштейна» и Югославия // ВИ. 1975. № 6; 
Установление дипломатических отношений между Югосла
вией и ГДР в 1957 г. и позиция западных держав // Из истории 
социалистического строительства в странах Центральной и 
Юго Восточной Европы. М., 1979; Югославия в европейской 
политике великих держав в годы «холодной вой ны» (конец 
40х – начало 50х гг.) // Славяноведение. 1992. № 5; К истории 
формирования военно политических блоков в Европе: (Бал
канский пакт, 1950–1954 гг.) // Единая Европа: идея и практи
ка. М., 1994; Противостояние СССР – США в Юго Восточной 
Европе и советско югославский конфликт 1948 г. // Советская 
внешняя политика в годы «холодной войны» (1945–1985): 
новое прочтение. М., 1995; Советско юго славский конфликт 
1948 г. и борьба с титоизмом в странах народной демократии 
(по материалам российских архивов) // България в сферата 
на съветските интереси (българо руски научни дискусии). 
София, 1998; Македонская проблема в контексте междуна
родных отношений на Балканах (1943–1949 гг.) // Македония: 
проблемы истории и культуры. М., 1999; И. Броз Тито – на
циональный герой? Аберрация идеологизированного созна
ния // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополити
ческих столкновений XX в. М., 2002; Некоторые аспекты 
проблемы национально государственного устройства меж
военной Югославии (1918–1945) // Двести лет новой серб
ской государственности: к юбилею начала Первого сербского 
восстания 1804–1813 гг. СПб., 2005; Словенское Приморье 

в югославо итальянских отношениях 40–70х годов XX в. // 
Европейские сравнительно исторические исследования. М., 
2006. Вып. 2; География и политика: национально террито
риальные проблемы в югославо итальянских отношениях на
кануне и после Парижской мирной конференции // Восточная 
Европа после «Версаля». М., 2007; Национальные проблемы 
в межвоенной Югославии в контексте отношений власти и 
общества // Власть и общество: непростые взаимоотношения 
(Страны Центральной и Юго Восточной Европы в XX в.). М., 
2008; Начальный период нормализации советско югослав
ских отношений (1953–1954 гг.) // Spoljna politika Jugoslavije. 
1950–1961. Zbor nik radova. Beograd, 2008; Македонская про
блема в период Второй мировой войны и первые послево
енные годы. Югославский фактор // Studia Slavica Polonica 
(К 90летию И. И. Костюшко). М., 2009; Албания в политике 
Югославии и СССР в первые послевоенные годы по совет
ским дипломатическим документам // Освобођење Београда. 
1944. године. Београд, 2010.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
АНИЧКОВ Евгений Васильевич (17.01.1866–1937), 
литературовед, фольклорист. Родился в Боровичах 
Новгородской губ. в семье офицера. В 1886 окончил 
2ю Петербургскую гимназию и поступил в Петер

бургский университет, 
откуда в 1887 исклю
чен за участие в сту
денческих волнениях; 
с 1889 продолжал уче
бу на романо  герман
ском отделении, кото
рое окончил в 1892. 
Оставлен при универ
ситете для приготов
ления к профессор
скому званию. Будучи 
на военной службе 
(1887–1889), проделал 
1000верстный поход, 

во время которого увлекся украинским фольклором, за
писал много песен и обрядов, интересовался бытом и 
экономическим положением крестьян. Приват  доцент 
Киевского (1895) и Петербургского (1902–1917) уни
верситетов, преподавал на Высших женских курсах, 
принимал активное участие в деятельности общества 
Нестора летописца. Читал лекции по истории запад
ноевропейской литературы, эстетике, новой истории 
литературы. Ежегодно ездил за границу (Лондон, Па
риж), где занимался под руководством выдающихся 
филологов, в частн. Гастона Париса. Переехав с се
мьей во Францию, Аничков вместе с М. М. Ковалев
ским принял деятельное участие в основании (1901) 
Высшей русской школы в Париже. С 1918 проживал в 
Югославии, был профессором университета в Скопле.

Работы Аничкова написаны в духе сравнитель
но исторического метода школы А. Н. Веселовского 
и посвящены изучению литературы средних веков и 
фольклора. Однако Аничков пошел дальше своего учи
теля, и его монография «Весенняя обрядовая поэзия на 
Западе и у славян» (Ч. 1–2. СПб., 1903–1905), по суще
ству является ревизией школы Веселовского, означая 
переход на позиции компаративизма или миграцион
ной школы.

В отличие от старой мифологической школы Анич
ков отрицал культ великих небесных языческих богов. 
Сельскохозяйственная обрядность и связанный с ней 
обрядовый фольклор, по мнению Аничкова, не имели 

Е. В. Аничков
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никакого отношения ни к богам, ни к мифам, а опреде
лялись хозяйственными потребностями земледельца. 
Это положение правильное, хотя Аничков впадал в 
крайность, отрицая существование у восточных и за
падных славян культа богов и мифов. Несмотря на не
которые серьезные ошибки (напр., ошибочен его взгляд 
на происхождение народной словесности и былин из 
религиозных воззрений народа), работы Аничкова 
ценны собранным материалом по фольклору, записями 
обрядов славянских и романо германских народов, а 
также теоретической постановкой вопросов о возник
новении обрядовой поэзии, о связи ее с семейно  быто
вой, о синкретическом изучении фольклора.

Соч.: Язычество и Древняя Русь. СПб., 1914; Западные 
литературы и славянство. Очерки 1–2. Прага, 1926.

Лит.: Аничков [Е. В. Автобиографические сведения] // 
Венгеров С. А. Критико  биографический словарь русский пи
сателей и ученых. Т. 6. СПб., 1897–1904; Иванов В. Аничков 
Евгений Васильевич // НЭСБЕ. Т. 2. СПб., б. г.; Венгеров С. А. 
Критико  биографический словарь русских писателей и уче
ных. Т. 6, СПб., 1897–1904; ЦГАЛИ (ф. 1008), ГПБ (ф. 22).

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 52. Г. Шаповалова
АННА ЗИМНЯЯ (Анна Темная), народное название 
дня св. прор. Анны Ветхозаветной (1100 до Р. Х.), 
празднуется 9/22 дек.

День этот считается самым темным и коротким в 
году. Солнце почти совсем угасает, особенно на севере. 
Идет страшная битва между темными силами и све
том Божиим. Тогда и является Анна, предвещая свет 
Божий, подавая надежду, что силы тьмы рассыплются 
в прах. В этот день следует удерживаться от грехов и 
неверных поступков, не впадать в отчаяние и верить в 
светлый день. Поскольку в результате борьбы тьмы и 
света появляется новорожденный луч (дитя), появляет
ся новая жизнь на земле.

Анна считается заступницей, покровительницей 
беременных женщин, которые не должны выходить на 
улицу, где господствует тьма, и тщательно оберегать 

дитя в утробе. Беременные женщины в этот день по
стились.

Роженицы шили детское приданое и одежду для 
себя. Считалось, что Анна помогает им управляться с 
иголкой и ниткой. Усердная и кроткая роженица станет 
доброй и заботливой матерью.

Прор. Анна также считалась покровительницей 
пчеловодов, которые шли на свои пасеки, проверяли 
ульи, молили у святой хорошего приплода.

Анна Ветхозаветная особо почитается в Зап. Бол-
гарии, Вост. Сербии и Македонии, где день Зачатия 
св. Анны – один из главных зимних праздников сла
вянских женщин.

Ночь на 9/22 дек. считалась особенно благоприят
ной для гаданий, врачевания и магии. По болгарским 
верованиям, в эту ночь колдуньи сбрасывают с неба 
луну, превращают ее в корову и доят, отбирают пло
дородие, насылают болезни и раздоры на людей. В эту 
ночь ловили мух и сжигали их в огне очага или свечи, 
веря, что тем самым уничтожают ведьму. Совершали 
различные предохранительные действия: хозяева обхо
дили загоны для скота, разжигали огонь, сыпали пепел 
и просо, громко кашляли, чтобы отпугнуть нечистую 
силу, и т. п. Не ходили в гости, опасались отдавать 
что либо из дома.

Как и в России, в Болгарии и Сербии день 9/22 дек. 
известен как женский праздник или праздник беремен
ных женщин. Женщины постились, воздерживались от 
работы (особенно с шерстью), иногда соблюдали ноч
ное бдение до первых петухов.
АНОНИМ (? – н. XIII в.?), неизвестный автор венгер
ской хроники Gesta Hungarorum («Деяния угров»). Был 
канцлером венгерского короля Белы III. В хронике, на
писанной в 90х XII в., излагает происхождение и исто
рию венгерских племен, их приход в Дунайскую низ
менность, ее заселение и походы венгерских дружин 
в Западную Европу в X в. Аноним единственный из 
хронистов оставил сообщение о легендарном кн. Ла
борце, вожде первого политического объединения сла
вянского племени белых хорватов с центром в Унго
граде (Ужгороде) на территории Подкарпатской Руси, 
сопротивлении славян венгерским кочевым племенам, 
взятии венграми укрепленных славянских градов (го
родищ) в Ужгороде, Мукачеве, Боржаве. Хроника на
писана между 1196 и 1203, ее автор при составлении, 
возможно, пользовался данными др. хроник, не до
шедших до нас. Оценка историками хроники Анонима 
неоднозначна: одни из них считают ее, скорее, литера
турным произведением, недостоверным с точки зрения 
исторической науки (А. Л. Петров), большинство вен
герских историков квалифицируют ее как надежный 
источник. Впервые издана в 1746. Отрывки из нее в 
переводе на подкарпаторусинский язык опубликовал 
В. Гаджега в 1929.

Лит.: Erdelyi L. Árpádkor: a magyar állam, társadalom, 
müvelödés legrégibb története 1301ig. Budapest, 1922; Гад-
жега В. Вытяги из лѣтописа Анонима // Подкарпатска Русь. 
Ужгород, 1929. № 3–10; Scriptores Rerum Hungaricarum. 
Vol. 1. Budapest, 1937; Homan B. Geschichte des ungarischen 
Mittelalters. Berlin, 1940. Bd. I. И. Поп
АНТОН ПЕРЕЗИМНИК, народное название дня 
свв. прпп. Антония Великого (356), Антония Дымско
го (1224), Антония Черноезерского (XVI в.), Антония 
Краснохолмского, 17/30 янв. Соединенное в этот день 
празднование одноименных святых, трое из которых 
были русскими, придавало этому в глазах русских лю

Зачатие праведной Анны. Икона XV в.
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дей особый смысл. В этот день совершался обряд отва
живания нечистой силы от дома. По древнему обряду 
полагалось встать рано и выйти из дома, пятясь назад, 
чтобы обмануть нечистого. А чтобы злые силы забыли 
путь к дому, следовало на снегу начертить крест. Счи
талось, что родившийся в день Антона Перезимника 
будет трудолюбивым, добрым и красивым, активным, 
«как колобок». Поэтому родившимся в этот день пекли 
обрядовое печенье в виде колобка.

В народных традициях славян Антон считался по
кровителем скота и целителем разных болезней. У сер-
бов пастухи посвящали день св. Антона Перезимника 
защите скота от волков (Височская Нахия), женщины 
воздерживались от всех работ, кроме прядения (Леско
вац), ради защиты от змей (банат. геры). В Сев.зап. 
Хорватии (Каставщина) январь назывался Antonski 
mesec. В Хорватии и Словении день св. Антона Пере
зимника считался праздником тяглового скота – запре
щалось запрягать лошадей, волов, ослов во избежание 
болезней скота. В этот день осматривали запасы кор
мов, проверяя, хватит ли их до Юрьева дня; освящали 
сено и кормили им скот. Св. Антону Перезимнику ста
вили свечки и молились о безопасности скота, о благо
получном отеле коров. Словенцы говорили детям, что 
теленка приносит св. Антон Перезимник. В Истрии 
изображения св. Антона Перезимника вешали в хлеву 
над яслями для защиты скота от сглаза; во время бо
гослужения в честь пастухов на алтаре должна была 
стоять статуя Антона Перезимника – защитника скота.

В Вост. Сербии Антон Перезимник и его «брат» 
Афанасий почитались как «чумные» святые, их дни 
праздновались, чтобы избежать чумы.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 50–51. Славянские древности. М., 1995. Т. 1. 
С. 112–113. С. Толстая
АНТОНИЙ (Зубко) (2.07.1797–15.02.1884), видный 
церковный деятель, сыгравший выдающуюся роль в 
ликвидации в белорусских землях униатской церкви 
и возвращения белорусов в Православие в 1839. Ар
хиепископ Минский и Бобруйский с 1840. Родился в 
семье белорусского униатского священника в с. Белое 

Полоцкого у. Белорус
ской губ. Лишившись 
отца в 6летнем воз
расте, учился у мест
ного органиста. В 1809 
поступил в Полоцкую 
униатскую семинарию, 
затем – в Полоцкую 
иезуитскую коллегию, 
которую окончил в 
1818 со степенью канд. 
философии. В 1822 
окончил Виленскую 
главную семинарию 
при Виленском уни
верситете со степенью 
канд. богословия. Пре
подавал в Полоцкой 

семинарии логику, риторику, церковную и всеобщую 
историю, нравственное богословие. В 1824 был руко
положен целибатом священником и назначен членом 
Полоцкой консистории. В 1825 возведен в сан прото
иерея и послан от Полоцкой епархии в С.Петербург 
асессором Римско католической коллегии по униатско
му департаменту. В 1827 командирован в Жировицы 

для открытия Литовской духовной семинарии и в 1828 
назначен ее первым ректором. С 18 апр. 1832 – старший 
соборный протоиерей. В 1834 Антоний был хиротони
сан в епископа Брестского, викария униатской Литов
ской епархии. Являлся одним из виднейших представи
телей греко католического духовенства, добивавшегося 
возвращения в Православие, имел близкие дружеские 
отношения с главным борцом за воссоединение с Рус
ской церковью епископом Иосифом Семашко.

На Полоцком церковном Соборе 1839, ликвидиро
вавшем унию, Антоний сыграл выдающуюся роль. Он 
участвовал в подписании акта о воссоединении униа
тов с Православием, а по воссоединении, 28 янв. 1840, 
был назначен на Минскую и Бобруйскую кафедру; в 
1841 возведен в сан архиепископа. В 1848 по болезни 
был отправлен на покой. Проживал в Минске, в Жи
ровецком монастыре, а затем в Пожайском Успенском 
монастыре близ Ковно (Каунас). За 11 дней до кончины 
Антоний праздновал 50летие своего архиерейства. Со 
всех концов России ему прислали приветствия и по
здравления, в т. ч. от имп. Александра III. Святейший 
Синод наградил его собой грамотой. Погребен в По
жайском монастыре.

Соч.: Антоний (Зубко), архиеп. О Греко Униатской Церк
ви в Западном крае России // Сб. ст., изд. Св. Синодом по 
поводу 50летия воссоединения с Православной Церковью 
западно русских униатов. СПб., 1889.

Ист.: Афанасий (Мартос), архиеп. Беларусь в историче
ской государственной и церковной жизни. Мн., 1990; Киприа-
нович Г. Я. Жизнь Иосифа Семашки, митрополита Литовско
го и Виленского и воссоединение западно  русских униатов с 
православною церковию в 1839 г. 2е изд., испр. и доп. Виль
на: тип. И. Блюмовича, 1897: 3 вкл. л. портр.; Ковкель И. И., 
Ярмусик Э. С. История Беларуси с древнейших времен до 
нашего времени. Мн.: Аверсэв, 2000; Миркович Ф. Я. Отчет 
Виленского генерал губернатора о положени в крае за 1841 г. 
// Русский архив. 1890. Т. 1 С. Лебедев
АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ, христианский святой 
XIII в., последователь Франциска Ассизского, память 
которого отмечается католиками 13 июня. Нередко на 
него переносятся верования и обрядность, связанные с 
Антонием Великим (см. Антоний Перезимник). У по-
ляков он почитался как защитник скотины, целитель 
и спаситель от мора, в Синьской Крайне (Хорватия) 
женщины перед днем св. Антония Падуанского соблю
дали пост 13 вторников, чтобы Антоний охранял скот 
от напастей. В канун этого праздника перед часовней 
св. Антония Падуанского возжигали костры. На о. Брач 
женщины собирали травы 13 видов, освящали их в 
церкви и затем, когда надвигалась градовая туча, жгли 
их на углях, чтобы отвратить град. В Истрии св. Ан
тонию Падуанскому молились о дожде. Св. Антоний 
Падуанский считается помощником в отыскании про
пажи (пол. Поморье, Словения). В Словении девушки 
обращаются к нему с просьбой о замужестве.

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 113.
С. Толстая

АНТОНОВИЧ Владимир Бонифатьевич (18.02.1834–
8.03.1908), историк, археолог, этнограф, автор более 
30 печатных работ, гл. обр. по истории Украины с древ
нейших времен до XIX в. и связанным с ней темам 
истории Польши; заслуженный профессор Киевского 
университета (1890), член корреспондент Россий
ской АН (1901). Родился в с. Махновка Бердичевско
го у. Киевской губ. Мать из обедневшей шляхетской 
семьи, отец – сначала гувернер в семьях польских 

Антоний (Зубко), архиепископ Минский 
и Бобруйский



57АНТЫ

помещиков на Украине, затем – содержатель пансио
на интерната для гимназистов. В 1850 окончил гимна
зию в Одессе, учился в Киевском университете и окон
чил медицинский (1855) и историко  филологический 
(1860) факультеты. В 1862–1865 преподавал всеобщую 
историю в Киевском кадетском корпусе, с 1870 – до
цент, с 1878 – профессор Киевского университета. 
В 1880х во время заграничных командировок побывал 
в Польше, Чехии, Сербии.

Большое влияние на формирование исторических 
взглядов Антоновича оказал Н. Д. Иванишев. По его 

рекомендации Антоно
вич стал главным ре
дактором (1863–1880) 
Киевской временной 
комиссии для разбора 
древних актов, подго
товил к печати и опу
бликовал в 1863–1902 
девять томов «Архива 
Юго Западной Рос
сии», ряд мемуарных 
и эпистолярных ис
точников по истории 
Украины и Польши, в 
т. ч. польских авторов 
XVII–XVIII вв. Станис
лава Освецима, Кароля 
Хоецкого и др. Вместе 

с М. П. Драгомановым подготовил и издал двухтомный 
сборник «Исторические песни малорусского народа» 
(Киев, 1874–1875), отмеченный Уваровской премией 
Российской АН. В комментариях составители широко 
использовали сравнительные параллели с сюжетами 
песен западных и южных славян.

Подпись Антоновича стоит первой под «Отзывом 
из Киева» (1862) – манифестом, осуждающим рево
люционное движение и прославляющим правитель
ственные реформы 60х. В 80–90х участвовал в офи
циальных комиссиях, помогавших губернским властям 
проводить угнетательскую социальную и националь
ную политику, вступил в тесные контакты с предста
вителями соглашательско консервативных польских 
кругов (А. Яблоновский, Г. Оссовский, М. Тышкевич, 
В. Калинка и др.), стал одним из инициаторов т. н. «но
вой эры» (1890) – соглашения украинской буржуазии 
с польской шляхтой в Галиции, укреплявшего власть 
Австро  Венгерской монархии. Мировоззрение Анто
новича представляло собой смесь идей гегелевского 
объективного идеализма и контовского позитивизма с 
костомаровским общинным федерализмом, лелевелев
ским гминовластием, прудоновским анархизмом.

Историческая концепция Антоновича проникну
та духом украинского национализма. По его убежде
нию, руководящими идеями прогресса являлись: у 
русских – абсолютизм, способствующий развитию их 
централизаторской государственности, у поляков – 
аристократизм, обостривший межсословную борьбу 
и в конечном итоге приведший к упадку и гибели го
сударства, у «украинцев» – широкий демократизм как 
наиболее полное выражение общеславянского начала 
общинности и равноправия (носителем этого начала 
будто бы являлось казачество).

Соч.: Твори. Т. 1. Киïв, 1932.
Лит.: Ефименко А. Я. Лит. силы провинции. В. Б. Анто

нович // Ефименко А. Я. Южная Русь. Т. 2. СПб., 1905; То-
маийвський С. Володимир Антонович // ЛНВ. 1906. Т. 33. 

Кн. 1–3; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 2–3. 
М., 1960–1963; Ткаченко М. Бiблюграфiя праць В. Б. Антоно
вича // Антонович В. Твори. Т. 1. Киïв, 1932; ЦГИА УССР в 
Киеве (ф. 834), ЦНБ АН УССР.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 52–53. В. Сарбей
АНТЫ, применявшееся византийскими писателями 
VI–VII вв. название восточнославянских племен в 
IV–VII вв. Возможно, это – видоизменение общесла
вянского имени «венты», «вяты». Впервые название 
«ант» встречается в одной из керченских надписей 
III в. Основные сведения по истории антов содержат
ся в работах писателей VI–VII вв.: Прокопия, Иордана, 
Агафия, Менандра, Феофилакта, Псевдо  Маврикия, 
Феофана. Точные географические границы примене
ния наименования «ант» нельзя определить; наиболее 
важной исторически была область лесостепи от Карпат 
до Северского Донца, где известна т. н. черняховская 
культура, которую, по мнению многих исследовате
лей, можно в основной части связывать с антами. Ант
ские племена лесной зоны жили в IV–VI вв. в условиях 
первобытнообщинного строя, а в лесостепной зоне у 
антов, вероятно, уже возникали классовые отношения. 
Анты в лесостепи знали развитое земледелие, оседлое 
скотоводство, добычу и обработку железа, высокораз
витое гончарство, основанное на технике гончарного 
круга, ювелирное ремесло, обработку камня, кости, 
ткачество и др. отрасли производства. Ремесло у антов 
уже отделилось от сельского хозяйства; известен ряд 
ремесленных мастерских (железоделательных, гончар
ных, ювелирных), которые работали на продажу. Росла 
внутренняя торговля, связанная с развитием ремесла, 
и внешняя (в частн., с Римской империей); возникло 
денежное обращение, для чего использовались сере
бряные римские монеты. На землях антов встречается 
много римских вещей (монеты, амфоры, стеклянная, 
металлическая и керамическая посуда, ювелирные из
делия и др.).

Для антского общества была характерна сельская 
община. Археологам известны обширные открытые, 
лишенные укреплений поселения антов, состоявшие 
из ряда отдельных домохозяйств. Имущественное рас
слоение у антов прослеживается по многочисленным 
кладам монет и драгоценных вещей (т. н. антские кла
ды). Большого развития у них достигло рабовладение, 
причем принудительный труд рабов использовался не
посредственно в хозяйстве. Византийские историки 
пишут о десятках тысяч военнопленных, захватываю
щихся антами с целью превращения их в рабов, но рабы 
у них пребывали в более мягких формах зависимости, 
чем в Византии. В III–IV вв. у антов складывалось го
сударство, не получившее завершения в последующее 
время. В письменных источниках VI–VII вв. упомина
ются политические деятели антов: князья («рексы») 
Боз, Ардагаст, Пирагост; дипломат Мезамир; вельмо
жи Идарий, Келагаст; полководцы Хильбудий, Добро
гаст, Всегорд и др. Предполагают, что имя Боза было 
известно автору «Слова о полку Игореве», вспоминав
шему «время Бусово».

По сведениям Прокопия, Менандра и др., анты 
имели военную организацию, выставляли войско в не
сколько десятков тысяч воинов. В IV в. анты вели упор
ную борьбу с готской державой Ирманарих. В 385 гот
ский король Винитар (Витимир) стремился подчинить 
антов своей власти, но потерпел поражение. Позже 
ему удалось захватить в плен князя Боза и казнить его 
вместе с сыновьями и 70 вельможами. С н. VI в. анты 
вместе с родственными им склавинами вели наступле

В. Б. Антонович



58 «АПОКРИСИС»

ние на балканские владения Византии и начали коло
низацию Балкан. С к. VI в. анты вели войны с аварами 
(обрами). Имя антов в н. VII в. перестало упоминаться 
в письменных источниках. Место антов заняло новое и 
более обширное объединение – Русь, ядро которой со
впадало с наиболее развитыми землями антов.

М. Брайчевский
«АПОКРИСИС» (от греч. άπόκρισις – «ответ»), сочи
нение против предателей Руси униатов – инициаторов 
Брестской унии, расколовшей русский народ. Написа
но под псевд. Христофор Филалет (Христофор – «но
сящий Христа», греч. Χριστόφορος, Филалет – «любя
щий истину»), впервые издано в Черной Руси в Вильно 
(1597). Автор обличает изменников веры и русского 
государства, во имя корыстных интересов пошедших 
на сговор с Ватиканом и вздорной польской знатью. 
По мнению автора «Апокрисиса», сговор этот вызовет 
народное восстание (что в свое время и произошло). 
Несмотря на жестокие преследования, книга широко 
распространилась в западнорусских землях и сыграла 
важную роль в борьбе с незаконными притязаниями 
католицизма.
АПОКРИФЫ, книги, трактующие о предметах, со
держащихся в Священном Писании, но не признанные 
Церковью за боговдохновенные и даже впоследствии 
запрещенные. Буквальный перевод с греч. – отречен
ные книги. Возникновение апокрифических книг 
относится к первым векам христианства; первона
чально они писались благочестивыми людьми, желав
шими разъяснить и дополнить Священное Писание 
(так, напр., в апокрифе «Хождение Богородицы по 
мукам» описывается нисхождение Божией Матери в 
ад и затем предстательство ее пред Престолом Сына); 
апокрифы не запрещались, читались верующими, как 
теперь читаются жития святых, на них смотрели как 
на интересное чтение. Но вскоре на апокрифические 
книги, пользовавшиеся уважением, стали ссылаться 
наравне со Священным Писанием, еретики основыва
ли на них свои лжеучения – тогда апокрифы стали за
прещаться и уничтожаться; на Соборах составлялись 
списки отреченных книг (первый список составлен в 
V в.). В настоящее время апокрифы имеют историче
ское значение, т. к. в них отражаются взгляды христиан 
первых веков. Из апокрифов одни описывают ветхо
заветные события (напр., Псалмы Соломона, Заветы 
12 патриархов, книга Еноха, Апокалипсисы Ездры и 
Варуха и др.), др. трактуют о Новом Завете (Еванге
лия, Откровения). Апокрифов Евангелий дошло до нас 
числом до 50. Авторы собирали те изустные предания, 
которые могли забыться, или описывали те события, о 
которых в Евангелии были только намеки; иногда изла
гали в разговорной форме евангельские рассказы. Имен 
своих авторы не подписывали, а часто, для придания 
большего значения своим произведениям, выставляли 
имя апостола или ученика апостольского. Содержание 
апокрифических Евангелий раз но об раз но: «Первое 
Евангелие Иакова» (брата Господня) описывает вре
мя от рождения Спасителя до избиения младенцев; в 
«Евангелии ПсевдоМатфея, или Книге о происхожде
нии блаженной Марии и детстве Спасителя» говорит
ся о юности Иисуса; «Евангелие о рождестве Марии», 
«История Иосифа Плотника», «Евангелие Фомы» 
(чтилось гностиками во II в.), «Арабское Евангелие 
детства» (о пребывании Спасителя в Египте), «Еван
гелие Никодима», «Евангелие Апеллеса», «Евангелие 
12 апостолов» и др.

Апокрифы Деяния апостолов: «Деяния Петра и 
Павла»; «Деяния Варнавы»; «Деяния Филиппа в Эл
ладе»; «Деяние Фомы» (древнего происхождения) и 
мн. др. Главные апокрифы Послания: «Послание Ав
гаряко Христу» и «Христа к Авгарю»; «Переписка 
Апостола Павла с Сенекой» (6 писем). Многие были 
убеждены в подлинности писем, и только позднейшие 
исследования раскрыли их подложность. Апокрифов 
Апокалипсисов было также много, но целиком дошли 
только немногие. «Апокалипсис Иоанна» существенно 
отличается от канонического. В 1595 открыли другой 
«Апокалипсис Иоанна». Кроме того, были «Апокалип
сис Петра», «Павла»; «Откровение Варфоломея» и др.

Б. С.
Славянские апокрифы – в основном переводные с 

греческого, изредка с латинского. Древнейшим сохра
нившимся славянским списком апокрифов является 
др.рус. отрывок «Деяний ап. Павла и Феклы» XI в. 
Среди списков XII в. есть и «Хождение Богородицы по 
мукам», апокриф, ярко отраженный в духовных стихах 
и др. фольклорных жанрах. «Никодимово Евангелие» 
было переведено с латинского в хорватской среде, воз
можно, еще в X в., но были и более поздние переводы с 
греческого (XI–XII вв.), однако дошедшие до нас спи
ски – более поздние. Другие новозаветные апокрифы: 
«Евангелие от Фомы» (или евангелие детства Христо
ва), обиходы и учения Апостолов (деяния ап. Петра и 
Павла, ап. Андрея, Матфея, Фомы и др.), легенды о Хри
сте (Христос – иерей, пахарь, целитель, мальчик раб) 
и др. Из ветхозаветных апокрифов были распростра
нены: «Сказание об Адаме», «Книга Еноха», «Откро
вение Варуха», «Житие Моисея», «Лествица», «Заветы 
12 патриархов» и др. Особые группы составляют эсха
тологические сказания («Вопросы Иоанна Богослова», 
«Вопросы Авраама», «Откровение Мефодия Патаркко
го» и др.) и апокрифические мучения (о Феодоре Ти
роне, Георгии, Никите, Игнатии, Ирине и др.). Тексты 
мучений, особенно жития св. Георгия, оказали сильное 
влияние на славянские духовные стихи или легли в 
основу ряда устных легенд. Лишь с незначительными 
изменениями перешел в духовный стих апокриф о по
читании 12 пятниц в году, известный и в современной 
фольклорной традиции Полесья. Значительное влия
ние на славянское устное народное предание оказали 
апокрифы молитвы и апокрифы гадательные книги. 
Апокрифические молитвы фактически являются за
говорами с типичными для апокрифов молитвами и 
персонажами (Адам и Ева, Авраам, Христос, апосто
лы, архангелы, святые), изгоняющими нечистую силу 
(беса, 12 трясавиц, ведьм и др.), направленными про
тив лихорадки, болезненного жара, прострела (ревма
тизма), кровотечения из носа, зубной боли, ветра, гро
ма, вредоносного дождя и бури, укуса змеи, бешеной 
собаки или волка, неправедного суда, дурного глаза, 
дьявола, нежити и т. п. Некоторые из них содержались 
в требниках и молитвенниках XV–XVII вв. Гадатель
ные книги были разного типа: колядник, громник, мол
няник, трепетник и др. Колядник  – предсказатель по
годы и урожая в разные периоды пастушеского года в 
зависимости от дня недели, приходящегося на Рожде
ство; громник – помимо урожая, указывает на голод, 
войны, поражения и, наоборот, спокойствие, урожай, 
мир и победы в зависимости от того, в какой месяц или 
фазу луны, день и время суток прогремит гром или бу
дет землетрясение (некоторые громники имеют зодиа
кальную часть с указанием на «хорошие», «средние» и 
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«плохие» дни); молняник  – разновидность громника 
с пророчествами по молнии, а не по грому; месяце
слов – предсказатель судьбы по дням недели и меся
цам в связи с болезнью и т. п. и, наконец, трепетник , 
«определяющий» близкое будущее по «трепещущим» 
частям тела. Происхождение содержания этих книг от
носится к дохристианским языческим временам, но в 
славянскую среду они попали из среды византийской, 
где подверглись обработке.

Запретность апокрифов и их связь с фольклором 
немало способствовали их популярности и живому 
обращению в славянской среде: конфессиональные 
различия и еретические движения (богомильство) не 
препятствовали широкому распространению апокри
фических текстов, а в конкретных условиях (напр., в 
богомильской среде), вероятно, даже укрепляли авто
ритет апокрифов. Н. Толстой

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 54; Славянские древности. Т. 1. С. 113–119.
АПРАКСИЯ (Евпраксия, Опракса, Алексеевна), вос
точнославянский литературный персонаж, королевич
на, жена былинного кн. Владимира. Былины изобража
ют ее не в особенно привлекательном виде. Она «три 
года Господу молилася, чтобы попасть (ей) замуж за 
князя за Владимира» и выходит за него, чрез посред
ство богатыря Дуная Ивановича, по некоторым верси
ям, против воли отца, короля литовского (ляховинско
го, польского и т. д.). Будучи замужем, она оказывается 
неверной женой, причем любовниками ее становятся 
Тугарин Змеевич, Алеша Попович; не скрывает она 
своей страсти и к былинному щеголю Чуриле Плен
ковичу. «Да кабы ты, княгиня, не в любовь (мне) при
шла, – говорит ей по этому поводу кн. Владимир, – да 
я срубил бы те по плеч да буйну голову, что при всех 
ты господах обезчестила». Не успев в своем намерении 
увлечь предводителя калик Касьяна Афанасьевича, она 
мстит ему и с этой целью кладет тайком в его сумку 
княжескую чашу, чтобы затем обвинить его в воров
стве. Когда чаша оказалась на др. день в его сумке, то
варищи, согласно уговору, отсекают ему руки, ноги и 
выкалывают глаза, но затем свершается чудо, Касьян 
исцеляется, и калики обличают коварную княгиню.
АПРЕЛЬ, четвертый месяц в году, др.-рус. название – 
«цветень» – цветение садов. В. И. Даль в «Толковом 
словаре» приводит еще два названия этого месяца – 
«бредень» и «кветень».

Русские крестьяне говорили об этом месяце так: 
«В апреле земля преет. Апрель всех напоит. Апрель 
сипит и дует, бабе тепло сулит, а мужик глядит: что  то 
еще будет».

Основные народные приметы по дням этого меся
ца, по В. И. Далю, таковы: 1. Прп. Марии Египетской. 
Марьи – пустые щи (запас капусты вышел). Захотел в 
апреле кислых щей! Если в этот день вскроется вода, 
то будет большая трава и ранний покос. Полагают, что 
в этот день просыпается домовой, и потому нужно об
манывать друг друга; 3. Прп. Никиты исповедника. Ни
китин день. Водяной просыпается. Если у кого скоти
на не ко двору или не ведется, то полагают, что в этот 
день нужно водяному принести в жертву лошадь (уто
пить), чтобы умилостивить его: «Вот тебе, дедушка, 
гостинец на новоселье, люби да жалуй нас!»; 4. День 
памяти М. В. Ломоносова; 5. Мч. Феодула. Федула Ве
треника. Пришел Федул – теплый ветер подул. На Фе
дула пораньше вставай да оконницу отворяй (т. е. рамы 
выставляй)! Федул губы надул (ненастье). На Федула 
сверчки просыпаются; 8. Ап. Иродиона. Родивона Ле
долома. Родивон воды принес, уставь соху перепахать 
овес. Полагают, что в этот день солнце встречается с 
месяцем и реки вскрываются. Коли встреча добрая – 
хорошее лето, а худая – плохое; 11. Сщмч. Антипы. 
Антипы Водопола. Полагают, что в это время реки 
очищаются ото льда; 12. Св. Василия, еп. Парийского. 
Василий Парийский землю парит. Весна землю парит. 
Выверни оглобли, а сани на поветь; 23. Вмч. Георгия 
Победоносца. Юрьев день весенний. Егория вешнего. 
Егорий с теплом, а Никола с кормом. Егорий с водой 
(росой), а Никола с травой. Егорий с мостом, а Нико
ла с гвоздем. Егорий с ношей (с кузовом), а Никола с 
возом. Не хвались на Егорьев день посевом, а на Ни
колин день травой! В Егорьев день разве ленивая соха 

Евфимий Суздальский, архимандрит. Икона. XIX в. Цареконстантиновский 
храм. Суздаль

В. Б. Иванов. Цветень – апрель
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не выезжает. На Егория прилет ласточкам. На Юрия 
роса – не надо коням овса. Юрий запасает коров, Ни
кола – коней. Юрий – праздник пастухов (в этот день 
выгоняют в первый раз скот в поле вербой с Вербно
го воскресения). Юрьева роса – от сглаза, от семи не

дугов. Будь здоров, как Юрьева роса! Коли на Юрья 
березовый лист в полушку – к Успению клади хлеб в 
кадушку. Яровой сей до Егорья или с Егорья. Богатый 
сыт и в Егорьев день, а бедный терпит до Спаса. Под 
Егорья вешнего не работают, чтоб волк овец не поел. 
На Юрья св. Егорий разъезжает по лесам на белом коне 
и зверям раздает наказы. Всяк зверь у Егорья под рукой. 
Что у волка в зубах, то Юрий дал. Егорий весну начи
нает, Илья лето кончает. Юрий работы починает, Юрий 
и кончает. На Руси два Егорья: холодный (26 нояб.) и 
голодный (23 апр.). С Егорья – хороводы, с Дмитрия – 
посиделки. С Юрья по Семен день, Покров (сроки 
сделкам и наймам); 25. Святых жен мироносиц и св. 
ап. и евангелиста Марка. Бабий праздник. На Марка 
прилет певчих птиц стаями; 27. Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня. Семена Ранопашца; 28. Ап. Ясона 
и мч. Максима. На Ясона ветер тепляк – здоровяк. На 
Максима больных отпаивают березовым соком; 30. Ап. 
Иакова. Теплая ночь и звездная – к урожаю, а ясный 
восход солнца – ведрое лето.

В древности апрель назывался «пролетник», на 
Малой Руси он имел название «кветень» (цветенем на
зывался также и май по другим славянским местам). 
Древняя Русь встречала апрель вторым в году из две
надцати месяцев; затем, при сентябрьском новолетии, 
стал он приходиться восьмым по счету.

В славянских языках наряду с названиями от греч. 
àπϱίληζ (рус., болг., макед., серб., словен., луж., сло-
вац.), известны наименования, восходящие к праслав. 
květ – малорос. квiтень, цвimeнь, бел. квецень. серб. 
цветањ, пол. kwiecień, łży kwiat; berz(a) – малорос. 
березень, болг. брезен, брезак, серб. брезосок, сло-
вен. brežеn; сюда же travъnъ; малорос. травень, болг. 
травен, серб. л´житрава, травањ, мали травањ, хорв. 
travanj, velikiiravanj, словен. malí tráven, ср. также серб. 

Н. Солонинкин. М. В. Ломоносов. 1991. Федоскинская миниатюра

К. Юон. Весенний солнечный день. 1910
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биљар, ђypђeвcкu месец, бел. красавiк, чеш. duben, 
луж. jutrownik, jatšownik. Значение апреля в народном 
календаре определяется прежде всего приходящимся 
на него празднованием дня св. Георгия. К крупным по
читаемым дням апреля относятся также дни св. Марти
на и у католиков – св. Марка, св. Войцеха.

1 апр. – празднование Марии Египетской. Русские 
отмечали также память св. Евфимия Суздальского 
(ск. 1404).

Апрельский Марьин день считался днем всяческого 
обмана: походя, с шутками да прибаутками. «Первого 
апреля не солгать, так когда же и время для этого по
том выберешь!», «На Марью заиграй овражки и глупая 
баба умного мужика на пустых щах проведет и вы
ведет!», «Врать то, брат, ври, да оглядывайся: нынче 
не первое апреля!» – говорят в народе. «Марьи зажги 
снега, заиграй овражки», «Марьи пустые щи», «Ма
рьи вральи, Марьи обманщицы». Снеготаяние, разлив 
рек – к хорошей граве.

2 апр. – Поликарпов день. «Не обманет и Марья 
Тита, что завтра молотить позовут, – по гумнам на По
ликарпа одно воронье каркает!», «Ворона каркала кар
кала да Поликарпов день мужику и накаркала!» – при
говаривали крестьяне. По старинной примете, если с 
Марьи на Поликарпов день разольется полая вода, надо 
ждать больших трав да покоса раннего по весне. На
блюдения старожилов  погодоведов советовали хозяе
вам придерживаться в своих расчетах этой приметы.

Францишек (Franciszek). Прилет аистов, первый 
весенний гром (пол.). Розамунда (Rozamunda). «Je li 
Rozamunda hněvivá, bývá Sibylla přívětiva» «Если Роза
мунда разгневается, то Сибилла (29 апр.) будет ласко
вой» (морав., Bart. ML:79).

3 апр. праздновалась чудотворная икона Пресвятой 
Богородицы «Неувядаемый цвет». С этим днем связана 
в народной Руси примета рыбаков. «Не пройдет на Ни
киту исповедника лед – весь весенний лов на нет сой
дет!» – отмечали они. В некоторых местностях, преи
мущественно по рыбным северным рекам, к этому дню 
рыбаки приурочивали угощение «дедушки Водяного».

4 апр. – Исидор (Isidor). Прогон скота по пастбищам 
(морав.). Бибиянa (Bibijana). Погода этого дня должна 
продержаться еще в течение 40 дней (словен.).

5 апр. – день памяти мч. Феодула. Домовитые 
бабы хозяйки твердо помнили, что «на Федула рас
творяют оконницу», и до этого дня ни за что не вы
ставляют в избе рамы. «Раньше Федула окна настежь – 
весеннему теплу дорогу застить!», «До Федула дует 
сиверок (холодный северный ветер), с Федула теплы
нью тянет!» – говорили они. «Пришел Федул, теплый 
ветер подул, окна отворил – избу без дров натопил; 
сверчок – цок цок, с огорода под шесток!» – гласила об 
этом волжская прибаутка. «С Федулова дня и стряпать 
бабе веселее: сверчок под шестком ей песню поет!»

Винцент (пол., чеш., морав., хорв.). Если на Винцен
та растает снег – родится много винограда. В этот день 
бывает сильный мороз.

6 апр. – память прп. Евтихия и мч. Иеремии: «На 
Евтихия день тихий – к урожаю ранних яровых»; «Ере
ма пролетний ярится, ветром грозится – хоть не сей 
рано яровины, семян не соберешь»

7 апр. – память св. Даниила Переславского. Акули
на (Акилина). В этот день по погоде судили о будущем 

урожае. «На Акулину 
дождь – хороша будет 
калина, коли плоха 
яровина!»

8 апр. – Родио
нов день (память ап. 
Иродиона). Туляки, 
посадившие, по их 
же тульскому старин
ному сказу, блоху на 
цепь, рассказывали, 
что в этот день встре
чается солнце крас
ное с ясным меся
цем. Встреча встрече 
рознь: бывает и к до
бру, и к худу! Светел 
Родионов день – до
брая встреча, пасму
рен туманен – худая. 

В первом случае ждали туляки хорошего лета, в по
следнем – недоброго. По народной поговорке, ходящей 
и по многим местам: «Горденек ясный месяц – и крас
ному солнышку не уступит: задорен рогатый пастух – 
все звездное небо перессорит!». Родион  ледолом. 
«Родивон воды принес – уставь соху ахать овес». Руф. 
Агахьи Рухманы. У русских с этим днем связывается 
конец зимнего пути: «На св. Руфа дорога рушится». В 
Малороссии считалось, что на Руфа ўсё рухнетца: и тра
ва палезя... муравьи выпалзуть на солнушко, и ўсякая 
гадина павылезя». «Земля рушитца» – и пахать, и сеять 
в тот день «ни Боже мой – нильзя» (КСб 1901/1: 183).

10 апр. – память мч. Терентия. Старики поутру 
следили за восходом солнца: если взойдет в туманной 
дымке – быть хлеборобному году, а если выкатится 
из за горы, что на ладони – придется перепахивать ози
мое поле да засевать яровиной.

11 апр. – Антипы«водополы». К этому дню при
урочивалось в средней полосе России ожидание вскры
тия рек, разлива полой воды. «Если запоздала вода выйти 
из берегов, нельзя, – говорили старики со старухами, – 
ручаться за хороший урожай». «Антипыводополы, 
подставляй полы: жита сыпать некуда будет!», «Антип 
без воды – закрома без зерна!», «По Антиповой воде Богоматерь Неувядаемый цвет. Икона. XVIII в. ГТГ

Прп. Даниил Переславский. Икона. Кон. XX в. 
Данилов монастырь в Переславле-Залесском
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о хлебушке гадай!» У вост. славян почитался страдаю
щими от зубной боли и знахарями, заговаривающими 

зубы; Антипе также 
молились при зубной 
боли. В этот же день – 
память прп. Иакова 
Железноборовского, 
ученика Сергия Ра
донежского.

12 апр. – память 
св. Василия испо
ведника, епископа 
Парийского. «Антип 
воду льет на поймы, 
Василий земле пару 
поддает!» – перехо
дила народная му
дрость к следующе
му апрельскому дню. 
«На Василья Парей
ского весна землю 
парит!», «Запарил 
землю Василий – 
выверни оглобли, 
закинь сани на по
веть!», «На Василья и 
земля запарится, как 
старуха в бане!» – го
ворили крестьяне. По 
примете охотников, 
в этот день вылеза
ет медведь – лесной 
воевода из своей бер
логи, вылезает – в ку
сты идет. «Заяц, заяц, 
выскочи из куста, дай 

место Михайле Иванычу Топтыгину!»
В этот же день русские праздновали Муромскую 

икону Пресвятой Богородицы, явившейся на Руси в 
XII в. и оказавшую 
большую помощь 
в обращении языч
ников.

13 апр. – Фо
маида. Ей молятся 
при зубной боли, 
она также считает
ся избавительницей 
от блудной страсти 
(рус.).

14 апр. – Марты
нов день. У охотни
ка – новая примета: 
переселяются лиси
цы из старых нор 
в новые. Нападала 
после этого, по уве
рению старых охот

ников, куриная слепота: три дня, три ночи не видит 
хитрый зверь ни темноты, ни света Божиего – сидит 
на новом гнездовище и дремлет, покуда ему ворона не 
станет клевать головы.

Мартынов день именовался во многих местностях 
«вороний праздник». По старинному преданию, в этот 
день каждый старый ворон отпускал своих годова
лых воронят в отдельное гнездо – «на особое житье». 
«Ворон – птица вещая, и не только вещая, а и злове

щая». Живет ворон  птица, по народному поверью, до 
300 лет. Простодушная мудрость, выразившаяся в по
словицах, присловьях и других крылатых словах, отно
сится к нему далеко не доброжелательно. Болг. Марти
ния. У русских примечают поведение зверей в лесу, а в 
Малороссии гадают о погоде на весь год. В Македонии 
и Болгарии оберегают овец, чтобы ведьмы не «отобра
ли» у них молоко, а также «связывают пасти волкам»: 
соединяют вместе несколько гребней, чтобы «замкнуть 
и пасть волка» (СбНУ 1900/1617/2:31).

15 апр. – память св. ап. Пуда. В Пудов день начина
лись заботы у пчеловодов. Опыт давних лет советовал 
им осматривать омшаники, прислушиваться: начала ли 
гудеть пчела – «Божья работница» – в ульях. На юге в 
обычае было выставлять в это время пчел из зимних 
помещений на вольный воздух. «На день святого Пуда 
вынимай пчел из  под спуда!»

16 апр. – Арина Рассадница, Ирина разрой бере
га. В Московской и Ярославской губ. у огородников 
существовал обычай: засевать в этот день в особых 
ящиках срубах капустную рассаду. На севере же это 
приурочивалось к 5 мая – дню Ирины  Рассадницы, 
когда по другим, более мягким погодой местам, уже 
высаживали рассаду на грядки. Сибирские старожилы 
ждали к апрельскому Иринину дню полного вскрытия 
Иртыш реки.

17 апр. – празднование Зосимы, соловецкого чудо
творца, в сельских храмах устраивались молебны соло
вецким угодникам Зосиме и Савватию как покровите
лям пчел. За Зосимой чествовалась по православному 
месяцеслову память св. Ивана Нового. В этот день 
было положено у огородников засевать морковь со све
клой, что и делалось с соблюдением особых обычаев. 
Семена смачивались в родниковой воде рано поутру. 
При этом в родник опускались медные деньги, чем 
предполагалось обеспечить хороший урожай овощей. 
По другому поверью, предпочитали смачивать семена 
в обыкновенной речной воде на трех утренних зорьках. 
Оба поверья советовали огородникам при выполнении 

Прп. Иаков Железноборовский. Икона.
3-я четв. XVIII в. Галич

Муромская икона Божией Матери. XVIII в. 
Владимир

Мартин Исповедник. Икона
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этого соблюдать величайшую предосторожность: ни
кто из посторонних не должен был видеть, что делают 
сеятели. «Чужой глаз – что лихой ворог завистлив, а за
висть – что твоя ржавчина: весь урожай поедом съест!» 
Укр., бел. Андрианова или Адрианова ночь, Андриево 
стояние. В Малороссии и Белоруссии вечером этого 
дня девушки гадали о замужестве, в частн. «сеяли ко
ноплю» (ср.: Андрей).

18 апр. – празднование Максимовской чудотворной 
иконы Пресвятой Богородицы, явившейся в XIII в. и 
прославленной многими чудесами. Иоанн, Иван но
вый, Косма – сев овощей.

19 апр. – празднование прпп. Трифона с Никифо
ром. Помолясь им перед божницей, хаживали в стари
ну хозяйки с концом «обетного» холста в поле. Здесь, 
каждая на своей загонной меже, останавливались, 
истово били земные поклоны во все стороны света и 
затем, обратясь лицом к солнцу, выкликали: «Матуш
ка весна, вот тебе новая новинка!» После этого при
несенный холст расстилали на межнике, причем тут 
же клали кусок пирога. По старинному поверью, весна 
брала это приношение и в благодарность одаривала че
ствовавших ее богатым урожаем льна  конопли на но
вые холсты. До этого дня считают необходимым обе
регать пчел от зимних холодов, чтобы летом мед был 
обильнее (малорос.). Тимон (Тутоп). Готовят пашню 
под ячмень (пол.).

20 апр. – Федор Власяничник, Федор Трихина. 
Били бабы челом весне, жертвовали ей холстину, а на 
другой день происходило «окликанье родителей». Еще 
в 1830–40х этот обычай соблюдался почти повсемест
но. Чуть загоралась утренняя зорька – шли все бабы и 
старухи на кладбище – каждая на могилу своих род
ственников – и начинали причитать  вопить истошным 
голосом.

У И. П. Сахарова приводятся два причитания. 
«Родненькие наши батюшки! – начинается одно из 
них. – Не надсажайте своего сердца ретиваго, не рудите 
своего лица белаго, не смежите очей горючей слезой! 
Али вам, родненьким, не стало хлеба  соли, не достало 

цветна платья? Али вам, родненьким, встосковалося 
по отцу с матерьей, по милым детушкам, по ласковым 
невестушкам? И вы, наши родненькие, встаньте про
будитесь, поглядите на нас, на своих детушек, как мы 
горе мычем на сем белом свете. Без вас то, наши род
ненькие, опустел высок терем, заглох широк двор; без 
вас то, родимые, не цветно цветут в широком поле цве
ты лазоревы, не красно растут дубы в дубровушках. Уж 
вы, наши родненькие, выгляньте на нас, сирот, из своих 
домков, да потешьте словом ласковым!» Плакали над
рывались тонкие женские голоса, плакало обливалось 
кровью сердце каждой из причитавших. И не диво, что 
слышало это рыдающее сердце откликавшиеся из мо
гилы голоса своих «родненьких», а если даже и не слы
шало, то чуять – чуяло.

Другое еще более трогательно. «Родимые наши 
батюшки и матушки, – разносилось по ниве смерти, 
припадаючи к могилам: «Чем то мы вас, родимых, 
прогневали, что нет от вас ни привету, ни радости, ни 
тоя прилуки родительской? Уж ты, солнце, солнце яс
ное! Ты взойди, взойди со полуночи, ты освети светом 
радостным все могилушки, чтобы нашим покойничкам 
не во тьме сидеть, не с бедой горевать, не с тоской ве
ковать! Уж ты, месяц, месяц ясный! Ты взойди, взойди 
со вечера, ты освети светом радостным все могилушки, 
чтобы нашим покойничкам не крушить во тьме своего 
сердца ретивого, не скорбеть во тьме по свету белому, 
не проливать во тьме горючих слез по милым детуш
кам! Уж ты, ветер, ветер буйный! Ты возвей, возвей 
со полуночи, ты принеси весть радостну нашим по
койничкам, что по них ли все детушки изныли во кру
чинушке, что по них ли все невестушки с гореваньица 
надсадилися...».

В тот же день русские праздновали память св. Алек
сандра Ошевенского (ск. 1479) и умученного жидами 
Гавриила Белостокского. Агнешкa (Agnieszka). Св. Аг

Прп. Зосима и Савватий Соловецкие чудотворцы. Икона. Кон. XIX в.  ГРМ

Евангелист Лука, пишущий икону Божией Матери. Икона. Сер. XVI в.
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нешка выпускает из мешка жаворонков, согревает зем
лю (пол.).

21 апр. – день св. мч. Прокула. По многим местам 
было в обычае проклинать нечистую силу, заковываю
щую тепло в ледяные оковы и опутывающую свет сол
нечный тьмой сумраком. Проклятие выкликали стару
хи, выходя на деревенскую околицу и становясь лицом 
к западу. Существовал особый обряд этого проклятия. 
Предание, переходившее из уст в уста, гласило, что со
блюдением этого обычая ограждался деревенский люд 
на всю весну и на целое лето от всяких ухищрений 
злой нечисти, а особенно охранялся этим крестьян
ский скот на подножном весеннем корму. Ианнуарий, 
Покровитель борцов и всех, выходящих на единобор
ство (малорос.).

22 апр. – память св. ап. Луки. С.х. опыт совето
вал высаживать на грядки лук. «Кто ест лук, того Бог 
избавит от вечных мук!» – говорили при этом. «Лук 
помогает от семи недуг!» По народному присловью: 
«Лук – татарин: как снег сошел, так и он тут!» Мало-
рос.: Ляля, Ляльник. Молодежь водила хороводы: вы
брав одну девушку «Лялей», ее украшали зеленью, 
танцевали вокруг нее, а «Ляля» разбрасывала вокруг 
себя венки, которые сохранялись в течение года. (Чуб.
ТЭСЭ 3: 29–30).

23 апр. – память вмч. Георгия Победоносца и ца
рицы Александры «Егорий (Юрий Теплый) весенний». 
Как и о зимнем Юрьеве дне («холодном», приходящем
ся на 26 нояб.), о нем существовало множество сказа
ний, поверий и поговорок, неразрывными узами свя
занных с бытом русского пахаря. Войцех. Адалберт; по 
хорватским поверьям – отец св. Георгия.

24 апр. – празднование явившейся в 1405 Молчен
ской чудотворной иконы. Празднование Саввы Страти
лата. Хозяйственные приметы. Придет Егорий с теплом, 
выгонит в поле коров, отбудет свой черед на Руси, а за 
ним следом «Савва (Стратилат) на Савву (Печерского) 
глядит – тяжелому май месяцу последнее жито из за

крома выгребать велит». «Про нашего Савву распусти
ли славу: не пьет де, не ест, а зерном мышей кормит!», 
«Богат Савва, знай – по миру ходит да под окнами 
славит!», «Всего у меня вдоволь, чего хочешь – того и 
просишь! – А дай ка, брат, хлебца! – Ну, хлеб то давно 
весь вышел, поди возьми у Савки в лавке!» и др. Болг., 
серб. Храниполе, Ранополия, Поле рани, Пољораниjа. 
Воздерживались от полевых работ во избежание града 

Чудо Георгия о змии. Икона. 1-я пол. XVI в. ГРМ

Молченская (Путивльская) икона Божией Матери

Гавриил Белостокский. Икона
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и обильных дождей. Болг., макед. Напус, Распус. Рас
торгались договоры хозяев с батраками и пастухами. 
Ср. Юрьев день.

25 апр. – память св. апостола и евангелиста Марка. 
Если в этот день утром, на восходе солнечном, птичьи 
стаи летели на конопляники, то следовало ожидать за
видного урожая конопли. Увидев эту добрую примету, 
в старину обычно рассыпали по задворкам несколько 
горстей конопляного семени – на угощение залетной 
птице. Было в обычае в некоторых местностях ходить в 
этот день ловить тенетами чижей. В Туле еще в 1840х 
ходили на эту охоту забаву чуть ли не все старики, рас
полагавшие временем.

26 апр. – память св. Василия. Св. Василий дает 
овцам шерсть. Просветитель язычников Стефан Перм
ский. Рус. Степан ранопашец. Начало пахоты. Марцел, 
Клет (Marcel, Klet). “Na Marcela Klete naštovička při
létá” «На Марцела Клета прилетает ласточка» (чеш.).

27 апр. – Симеон. Семенранопашец, гуцул. Ши
мон. «Весеннего Семена» празднуют во избежание 
весенних заморозков, которые могут повредить посе
вам. Ярослав (Jaroslav). К этому дню вырастает много 
травы (чеш.).

28 апр. – память свв. апп. Иасона и Сосипатра – 
был днем, страшным для берез: во многих местах 
было принято в это время пробуравливать их до са
мой сердцевины и нацеживать в кувшины весенний 
сок – «березовицу». «Березовицы на грош, а лесу на 
рубль изведешь!», «Пьяную березовицу навеселяют 
хмелем!». Деревенские лекарки  знахарки собирали 
березовый сок не для питья, а как лекарство. Более 
всего они пользовались этим весенним снадобьем для 
лечения страдающих лихорадкой. Но перед этим не
обходимо было, по их уверению, или выкупать боль
ного в дождевой воде, или – еще лучше – натереть 
мартовским снегом (если где  нибудь сумели его со
хранить). Солнечный день служил верным предзна
менованием того, что «сестры  лихоманки отпустят 

болящего». Если в этот день шел либо снег, либо 
дождь или садился мглистый туман, то сведущие в 
«лечобе» люди советовали отказаться от лечения. Зна
хари в этот день брали «обетныя ладанки», выходили 
с ними на перекресток дорог и ждали: не повеет ли 
попутный «теплый ветер со полудня». Этот ветер в 
их представлении тоже являлся целебным. Как толь
ко начинало тянуть южным ветерком, выставляли они 
ему навстречу ладанки и особыми заговорами заго
няли в них ветер, чтобы потом, положив ладанку на 
больного, излечить его этим «ниспосланным из  за те
плых морей снадобьем». В этот день хорошо отлучать 
детей от груди (малорос.). Евсевий. Рус. Евсей. «При
шел Евсей – овсы отсей». Маммий. Рус. Маммантий. 
У коров прибывает молоко.

29 апр. – день Девяти мучеников – тоже считался 
днем целений. «Девять святых мучеников – Феогнид, 
Руф, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фав
масий и Филимон, – причитали  нашептывали знаха
ри, – исцелите раба Божия (имярек) от девяти недуг, 
от девяти напастей: чтобы его не ломало, не томило, 
не жгло, не знобило, не трясло, не вязало, не слепи

ло, с ног не валило и в Мать Сыру Землю не сводило. 
Слово мое крепко – крепче железа! Ржа ест железо, а 
мое слово и ржа не ест. Заперто мое слово на семь зам
ков, замки запечатаны, ключи в окиян  море брошены, 
Кит  рыбой проглочены. Аминь». Этот заговор, про
изнесенный в урочное время, оказывал, по мнению 
знахарей, облегчение больному, но только, добавляли 
они, сказать наговорное слово надо не спроста, а «уме
ючи». Василий Острожский. Серб. Василиjе Острош
ки. Исцелитель многих болезней. Сибилла (Sibylla).

30 апр. – последний день апреля отмечался на Руси 
особо. Если вечером с этого дня на 1 мая небо было 
звездное и ясное и дул теплый ветер, то, по примете 
подмосковной, можно было ожидать не только бога
того грозами и теплом лета, но и хорошего урожая. 

Свт. Стефан Пермский с деисусом и святыми на полях. Икона. 1717. ЦМиАР Девять мучеников Кизических. Икона. 1-я треть XIX в. Палех



66 АПРИЛОВ Васил Евстатиев (Василий Евстафьевич)

В Рязанской  губ. был обычай наблюдать в этот день по
утру за восходом солнца. Взойдет солнце из  за горы на 
чистом безоблачном небе – быть всему лету ведрено
му; выглянет солнце сквозь облака – зальют лето дож
ди сеногнои. В Тульской губ. было поверье, что в этот 
день нельзя выезжать в дорогу, не умывшись водой, 
натаенной из мартовского снега, которому, как видно, 
и не только в этом случае придавалась целебная сила. 
Начинают бродить по чужой стороне, – гласило это 
поверье, – «всякие лихие весенние болести; не обере
жешься от них мартовским снегом, так и изведут тебя 
вконец». Иаков Заведеев. Рус. Яков. «На Якова греет 
всякого» (рус.). Звездная ночь предвещает урожай и 
хорошее лето. У гуцулов до этого дня запрещалось са
жать овощи и сеять («До Якова земля ниякова»), а так
же стричь овец во избежание болезней.

В народном «Месяцеслове», который распевали 
калики перехожие, был воспет каждый день апреля. 
«Всю землю цветы апрель одевает, весь собор людский 
в радость призывает, листвием древо зеленым венча
ет» – начинался этот стих. Затем поименно перечисля
лись все памятуемые в месяце святые – в сопровожде
нии краткого хвалебного слова о каждом. Восхваление 
сонма чествуемых в апреле угодников Божиих закан
чивалось особой хвалой последнему святому месяца – 
св. Иакову, сыну Заведееву:

В тридесятый день славно восхваляем,
И к солнцу месяцу светло просветляем,
Благодатию присно весь сияет,
Церковный венец, звезда солнечная,
С дванадесяти свыше явленная,
Ему же есть честь от Бога вечная!

Лит.: Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; Ма
кар.СНК; Макс.ННКС; Калинский//ЗРГО 1877/7; Ерм.
НСМ 1; ДальПРН; Гусев//СЭ 1978/6; КСб 1901/1:183; ЖС 
1893/3:428; СХИФО/17: 136–137; Зел.ОРАГО 2: 616; МУРЕ 
1905/6: 122, 142, 165; 1912/15: 44–45; Чуб.ТЭСЭ 1/1: 172, 
3: 29–30; ME 1929/162; Ром.БС 8:154; СБЯ84:184; ПА; 
Kolb. DW 23: 91–92, 24: 129, 54: 273; Dwor. KSL: 97; Wisla. 
1892/6: 651, 1898/12: 56, 1901/15: 179; Lud 1898/5: 217; MAAE 
1900/4: 119; Święt. LN: 572; Perls WWLP: 57; Bart.ML: 79; 
Per.RMHP: 479; Vanč.KOJS:48; O1ej.LT:120; Zamaġ: 250; 
Bedn.DKSL: 98; Hor.: 284; ГЕМБ 1978/43: 425–436; CMP:54, 
199; ЗMC 1953/5: 119; ZNZO 1896/1: 242, 1916/21: 198, 
1928/26: 313, 314; NU 1967–68/5–6: 482, 1974–75/11–12:453; 
Kur.PLS 1:291–293; СбНУ 1900/16–17/2: 31, 1963/51:248; Ма
рин.НВ: 438, 462; Марин.ИП 2: 143.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 55–61; Славянские древности. Т. 1. М., 1995. 
С. 115–117. Т. Агапкина, В. Даль, Д. К.
АПРИЛОВ Васил Евстатиев (Василий Евстафье-
вич) (21.07.1789–2.10.1847), видный деятель болгар
ского Просвещения, горячий поборник сближения бол-
гар с Россией. Родился в Габрово в купеческой семье. 
Получил образование в трансильванском городе Крон
штадт (ныне – Брашов в Румынии), изучал медицину 
в Венском университете. В 1811 Априлов переселился 
в Россию, обосновавшись в Одессе. На Априлова, как 
и на многих болгар, огромное впечатление произвела 
книга Юрия Венелина «Древние и нынешние болгаре». 
Под влиянием книги Априлов окончательно превра
тился в деятеля болгарского национально  освободи
тельного движения. Априлов был весьма удачливым 
предпринимателем, однако почти все доходы тратил 
на поддержку болгар в России и помощь своей стра
не, остававшейся под турецким игом. В Одессе он был 
попечителем греческого училища, а в Габрово в 1835 

на его средства была 
открыта первая в Бол-
гарии светская школа, 
куда принимали учить
ся детей всех сословий 
и где обучение было 
бесплатным. В даль
нейшем в др. городах 
Болгарии по образцу 
габровской школы так
же с помощью Апри
лова открыты учебные 
заведения. Учебники 
для этих школ, автором 
которых был иеромо
нах Неофит Рильский, 
в основном печатали 
и распространяли в 
Болгарии на средства 

Априлова. Во время Русско-  турецкой войны 1828–1829 
на средства Априлова и некоторых других одесских 
болгар был вооружен и экипирован добровольческий 
болгарский полк, сражавшийся в рядах Русской Армии. 
Априлову в своей просветительской деятельности при
ходилось бороться не только против турецких правите
лей Болгарии, но и против грекофильских тенденций 
ряда деятелей болгарского движения, стремившихся 
распространять среди болгар греческий язык и бороть
ся не за независимую Болгарию, а за возрождение Ви
зантии. Во многом благодаря деятельности Априлова 
и его сторонников грекофилы среди российских болгар 
были побеждены.

Априлов сыграл также большую роль в ознакомле
нии русской общественности с историей и культурой 
болгар. Его перу принадлежали переводы древних сла
вянских грамот и сочинений, посвященных необходи
мости развития просвещения среди своего народа.

2 окт. 1847 Априлов скоропостижно скончался в 
румынском г. Галац во время возвращения в Одессу 
из поездки по болгарским землям. Все свои средства 
Априлов завещал на устройства болгарских школ. По
хоронен Априлов во дворе школы в Габрове, которая 
носит теперь его имя.

Соч.: Болгарские грамоты, собранные, переведенные на 
русский язык и объясненные Василием Априловым. Одесса, 
1845; «Болгарские книжники», или Какому славянскому пле
мени собственно принадлежит кирилловская азбука? Одесса, 
1841; Денница новоболгарского образования. Одесса, 1844 // 
Журн. «Москвитянин». 1842. № 5. «История болгар» (изд. на 
рус. яз. душеприказчиками Априлова, который оставил не
которую сумму на издание этого труда; перев. Ф. К. Бруна и 
В. Н. Палаузова). С. Лебедев
АРИСТОВ Федор Федорович (14.10.1888–5.09.1932), 
основатель российского карпатоведения. Сторон
ник панславистских идей. Активно отстаивал идею 
«общерос сийского культурного единства» восточноев
ропейских славянских народов. Родился в Варнавино 
Нижегородской губ. В 1912 окончил Московский уни
верситет, в 1922–1932 – его профессор. В 1907 осно
вал в Москве Карпато  русский музей, в котором собрал 
печатные и архивные материалы, касавшиеся Вос
точной Галичины, Буковины и Подкарпатской Руси. 
В 1917 материалы музея были свернуты и сложены 
на складе. Вскоре были реквизированы большевика
ми, судьба их осталась неизвестной. Аристов активно 
участвовал в славянских организациях: Словацко  рус
ском обществе им. Л. Штура, Русско  чешском обще

В. Е. Априлов
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стве памяти Я. Гуса 
и др. Аристов – автор 
многочисленных работ 
в области языкознания, 
библиографии, эконо
мики, истории, литера
туроведения, этногра
фии, карпатоведения. 
Для основанной Ари
стовым серии «Библи
отека карпато  русских 
писателей» им написа
ны очерки о А. А. По
лянском (Львов, 1930), 
А. Ф. Кралицком (Ужго
род, 1930), И. И. Шара
невиче (Львов, 1929), 
А. В. Духновиче (Ужго

род, 1929) и др. Участвовал в редактировании сочине
ний А. В. Духновича, А. А. Полянского и др. В 1916 
опубликовал первый том (из трех задуманных) работы 
«Карпаторусские писатели» (т. 1, 1916) (Шахматов
ская премия Российской академии наук, 1917). В 1977 
переизд. в США. Остались неизданными рукописи 
«История Карпатской Руси» (в 3 кн.), «Угорская Русь 
в прошлом и настоящем», альбом «Портреты карпа
торусских писателей» и некоторые материалы серии 
«Библиотека карпаторусских писателей», в которой 
Аристов планировал издать полное собрание сочи
нений карпаторусских писателей. В 1929 подготовил 
очерк «Литературное развитие Подкарпатской (Угор
ской) Руси», издан в Москве (1995).

Лит.: Федор П. Федор Федорович Аристов (К 25летию 
его научно литературной деятельности). Ужгород, 1931; Ари-
стова Т. Ф., Ваврик В. Р. Ф. Ф. Аристов. 1888–1932 // Крат
кие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 
1959. Вып. 27; Юрьев П. Федор Федорович Аристов: опыт 
литературной биографии писателя и историка литературы // 
Ф. Ф. Аристов. Карпаторусские писатели. Т. 1, 2 (Trumbull, 
Conn., 1977), С. А5А41; Аристова Т. Ф. Федор Федорович 
Аристов и карпаторусская проблема // Ф. Ф. Аристов. Лите
ратурное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси. Москва, 
1995. С. 3–11. И. Поп
АРКОНА, священный город одного из племен при
балтийских славян руян. Находился на самом северном 
мысу (высота 45 м о. Руян, нем. Рюген). С запада город 
был окружен валом высотой 10–13 м.

Аркона была религиозным центром, объединявшим 
ряд славянских племен. Островом управлял верховный 
жрец бога Святовита. Храм этого бога Арконы описал 
датский средневековый автор Саксон Грамматик.

Религиозный центр Арконы состоял из нескольких 
деревянных святилищ, украшенных искусной резь
бой. В главном святилище стоял четырехглавый идол 
Световита (Святовида) выше человеческого роста, по
добный Збручскому идолу. Головы кумира, направлен
ные в разные стороны, символизировали четыре части 
света, четыре главных ветра и четыре времени года. 
В правой руке Световит держал рог изобилия, напол
ненный вином. Здесь же находились атрибуты всемо
гущего бога: седло и узда его коня боевой меч, щит и 
знамя – Станица.

Рядом с храмом в отдельном помещении содержал
ся священный конь белой масти, с длинной, никогда не 
подстригавшейся гривой. С его помощью жрецы Све
товита гадали. Когда нужно было узнать волю богов, 
они выводили коня на специальную площадку и клали 

ему под ноги копья. Если священное животное прохо
дило, не задевая копья, это был добрый знак. Если же 
конь спотыкался, то это было дурное знамение.

В дни осеннего равноденствия, после уборки хлеба, 
в Аркону стекались представители разных славянских 
племен, привозились различные продукты для тор
говли и жертвенного пира. Накануне праздника жрец 
Световита с веником в руках входил во внутреннее 
святилище и начисто выметал пол. Это символически 
означало конец годового цикла. В присутствии всего 
народа жрец вынимал из рук идола Световита рог с 
вином и, рассмотрев его, предсказывал, быть или не 
быть урожаю на будущий год. Вылив старое вино к 
ногам божества, жрец наполнял рог новым вином, а 
затем осушал его одним духом, испрашивая всяческих 
благ себе и народу. Затем он опять наполнял рог вином 
и влагал его в руку истукану. После этого Световиту 
приносили огромный пирог из сладкого теста. Жрец 
просил бога, чтобы и на другой год они могли сделать 
такой же пирог. Затем все пили и ели во славу богов и 
будущих урожаев.

Арконский храм считался главным святилищем 
балтийских славян. Световит давал действенные про
рицания и знаменательные победы. Поэтому отовсюду 
доставлялись ему дары не только частных лиц, но и це
лых племен. В пользу божества собирались пошлины с 
купцов, торговавших в Арконе, а также с рыбаков, про
мышлявших у о. Рюген. Ему приносилась часть воен
ной добычи, золота, драгоценностей. Все приношения 
жрецы закрывали в больших сундуках.

Проведенные в 1920х раскопки археолога К. Шух
хардта подтвердили многие описания Саксона Грамма
тика. Был вскрыт квадрат стен храма (20 х 20 м) (покры
того некогда пурпурной крышей), внутри него открыты 
фундаменты 4 деревянных столбов святилища (между 
ними висели ковровые завесы) и каменное основание 
деревянной статуи четырехголового бога. Рядом вскры
та площадь народных собраний. В западной части на
ходились жилища, расположенные вдоль вала.

Сокровища Арконы и независимость о. Руяна вы
зывали зависть у германских народов, стремившихся 
установить в Балтийском регионе свою гегемонию. 
В эпоху экспансии викингов под предлогом борьбы с 
язычеством началась серия войн с полабскими славя-
нами. Вдохновляла крестоносцев Римско католическая 
церковь, под влиянием которой вслед за франками и 
саксами приняли христианство князья Моравии, Поль-
ши, а затем и Дании.

Ф. Ф. Аристов В. Б. Иванов. Радуга над Арконой
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Сначала христиане старались подчинить язычников 
мирным способом, но эти попытки потерпели пораже
ние. Князь Готшалк создал мощную Вендскую держа-
ву, объединившую в XI в. племенные союзы бодричей, 
лютичей и поморян.

В 1113 саксы, склонив на свою сторону княжеского 
сына Генриха Любекского, попавшего под влияние не
мецкого епископа, напали на владения ранов. Прорвав
шись на остров, они стали угрожать сожжением хра
мов и идолов, но языческие жрецы смогли откупиться. 
Они выплатили завоевателями огромные сокровища, 
хотя из за их жадности германцев все равно остались у 
них в долгу. Через год, когда долг не был своевременно 
выплачен, Лотарь Саксонский совершил новое напа
дение на Руян. Захватив в заложники Яромира, брата 
руянского кн. Тетислава, он объявил островитян васса
лами. На роль гегемонов претендовали также польские 
князья, требовавшие от жителей Руяна дань.

В 1136 датский король Эрик Эмун предпринял 
крупный военный поход против вендов, снарядив 
1100 кораблей, на которые были погружены тысячи 
пеших воинов и даже конница. Этой мощной силе уда
лось покорить Аркону. После долгой блокады подчи
ненные руяне согласились выплатить дань и принять 
крещение при условии, что священники не будут уни
чтожать идолов богов и их храмы. Когда датский флот 
удалился, язычники прогнали христиан и отказались от 
повиновения их королю.

Тогда папа римский Евгений III объявил настоящий 
Крестовый поход против славян язычников. Его начали 
в 1147 датские короли Свет и Кнут, прежде враждовав
шие между собой. Этот поход описан в иронической 
поэме графа А. К. Толстого «Боривой».

Датчане пытались навязать свою силу руянам, но 
они от лица мудреца Масло ответили так: «Даже конь 
сбрасывает своего седока, если чересчур укоротить 
ему поводья». Руяне оказали мощное сопротивление 
крестоносцам, приняв участие в успешной обороне 
славянского поморья под руководством легендарного 
кн. Никлота.

В ответ датский король Вальдемар объединился с 
саксонским герцогом Генрихом Львом, и они напали на 
земли бодричей одновременно с севера и запада. В не
равном бою в 1160 погиб 70летний Никлот. Демон
стрируя свою мощь, германцы стали угрожать славя
нам разрушением всех храмов и капищ Руяна, если те 
не подчинятся их власти.

Датчане снова окружили остров и вынудили его 
жителей спрятаться в укрепленных местах. В этот 
раз осада Арконы длилась до тех пор, пока словесная 
перебранка не переросла в штурм крепости. Сигналом 
к атаке датчан стал пожар на храмовой башне со свя
щенным знаменем – Станицей. Уничтожение Станицы 
было воспринято горожанами как страшное знамение. 
Началась паника, после которой сопротивление оказа
лось бесполезным. Руяне добровольно сдались в плен 
и стали выдавать требуемые сокровища. Вслед за этим 
католики принялись уничтожать идолов, которых сжи
гали на глазах униженных пленников. На месте язы
ческих капищ были поставлены христианские алтари. 
Культ бога Световита заменило почитание святого 
Витта. Храмовые сокровища были вывезены в Данию.

Аркона в русских преданиях и сказках. События 
в Арконе на многие столетия были запечатлены в па
мяти славян и стали важной составляющей народного 
сознания, воплотившись в сказках разных славянских 
народов. У русских Аркона и связанные с ней образы 

стали неотъемлемой частью народных легенд, преда
ний, сказок, особенно в Голубиной книге, входившей в 
список запрещенных книг, так как в ней объединялись 
христианские и языческие мотивы.

Остров Руян, на котором стояла Аркона, в русских 
сказаниях и легендах назван о. Буяном (как, напр., у 
А. С. Пушкина).

Буян находится далеко за морем, наделяется ска
зочными чертами потустороннего мира. В заговорах 
Буян – место пребывания сверхъестественного персо
нажа, помощь которого придает заклинанию особую 
силу и возможность получить чудесный предмет, на
пример священный камень Алатырь. Это «всем кам
ням – камень, всем камням – отец». Он упал с неба, 
на нем выбиты письмена с законами языческого бога 
Сварога. В Голубиной книге, объясняющей происхо
ждение мира, рассказывается, что под Алатырь  кам
нем берут начало источники, несущие всему миру 
пропитание и исцеление, – живая вода. Под тем кам
нем сокрыта вся сила земли, и той силе нет конца. На 
Алатырь  камне сидит красна девица Заря и пробуж
дает мир от ночного сна. Древним днем Алатырь  кам
ня считалось 14 сент. – он же языческий Ирьев день 
(христианское Воздвиженье). По народному поверью, 
в этот день змеи собираются в кучи, в ямы, пещеры 
и прочие укрывища и там лижут «бел  горюч камень 
Алатырь», а затем уходят в Ирье (понятие также свя
зано с о. Руяном и Арконой).

Ирье или другие его названия – Ирий  сад, Ирий, 
Выры, Вырай, Вырий сад – древние названия рая у 
славян, сказочный, загадочный край, волшебной цар
ство, блаженная теплая страна, куда на зиму уходят 
птицы, змеи и другие пресмыкающиеся. В «Поуче
нии» Владимира Мономаха говорится: «...птицы не
бесные из Ирья идут».

По древним поверьям, эта блаженная страна – сол
нечный край – находится по ту сторону облаков у са
мого моря. В ней царит вечное лето, она предназначе
на для будущей жизни хороших и добрых людей. Их 
здесь ждет вечное блаженство, а время для них пере
стает существовать.

Посреди Ирья растет мировое дерево – береза или 
дуб. Над его вершиной обитают птицы и души умер
ших, страдающих за свою зло прожитую жизнь. До
брым же определено место внизу, возле колодцев с 
чистой ключевой водой, вокруг которых растут пре
красные цветы, зреют на ветках молодильные яблоки 
и сладко поют райские птицы.

Но самое главное – именно на Руяне (Буяне), по 
древним русским поверьям, находится пуп земли – 
мировая ось, центр мира и воплощение мироздания 
в целом.

А еще на о. Буяне (Руяне) посреди океана на Ала
тырь камне растет мировое дерево (древо жизни). Кро
на его достигает небес, корни – преисподней. В древне
русских апокрифах в виде дерева с золотыми ветвями, 
месяцем у вершины, нивой у корней изображается 
идеальное государство, где месяц – царь, нива – право
славное крестьянство. Мировое дерево выражало пло
дородие живой природы, древо жизни; в кроне свивает 
гнездо соловей, в стволе – пчелы, приносящие мед, у 
корней – горностай, символизирующий родительскую 
любовь. Ветви дерева – терем, где происходит пир, и 
по кругу идет чаша с напитком бессмертия. Понятия 
древа жизни было одним из основных в народных ри
туалах, прежде всего на свадьбе и при строительстве 
дома. В последнем случае обрядовое дерево помеща
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лось в центре стройки. Обрядовым воплощением ми
рового дерева являлась также рождественская (ново
годняя) елка.

Так древние славянские мифы о Руяне и Арконе 
вошли в русское народное сознание навеки, став ча
стью русской культуры и метафизики русского мира, 
обозначая начала и концы.

Лит.: Schuchhardt C. Arkona Rethra/Vineta. B., 1926; Лю-
бянский М. К. История западных славян. Изд. 2. М., 1918.
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АРТЕЛЬ (малорос. артiль; пол. artel; серб. радна за
друга; слов. družstvo; чеш. družstvo), одна из древней
ших и особенных форм славянской организации труда, 
взаимодействия и сотрудничества. Наряду с общиной 
имела важное значение в экономике славянских наро
дов, и прежде всего восточных славян. Особую роль 
артельные формы труда играли в России.

Артель, одно из основополагающих начал русского 
образа жизни, добровольный союз (товарищество) рав
ноправных работников, решавший производственные и 
хозяйственные задачи на основе самоуправления, взаи
мопомощи и взаимовыручки. Объединение людей в ар
тель не только не ограничивало духа самостоятельности 
и предприимчивости каждого артельщика, а, напротив, 
поощряло его. Артель позволяла сочетать склонность 
русского человека к самостоятельному и даже обо соб
ленному труду с коллективными усилиями.

Началом равноправности артели резко отлича
лись от капиталистических предприятий; попытки 
эксплуатации одних членов артели другими, как пра
вило, жестко пресекались (в этом плане артель была 
антикапиталистической организацией). Причем равно
правность не нарушалась предоставлением одному из 
членов распорядительной функции, так как каждый из 
членов мог быть назначен товарищами на ее выполне
ние. В некоторых артелях распорядительная функция 
выполнялась поочередно каждым из артельщиков. 
Равноправие, конечно, не означало уравниловки – рас
пределение дохода осуществлялось по труду.

Чисто русской особенностью этой формы труда 
было также то, что члены артели связывались круго
вой порукой, т. е. каждый из них ручался солидарно 
за всех остальных, все же вместе – за каждого отдель
но. Этот признак вытекал из самого понятия об арте
ли как о самостоятельной общественной единице. Эта 
ответственность друг за друга есть искони отличи
тельный признак артели, доказательством чего служат 
дошедшие до нас исторические памятники, договоры 
с артелями, заканчивающиеся указаниями, что ответ
ственность за ущерб и убытки, нанесенные артелью, 
должны падать на того, «кто будет в лицах», т. е. на 
каждого конкретного члена артели. Все это лишний 
раз подчеркивало общинное происхождение артели, 
их кровное родство. Артели были своего рода пере
движными общинами.

Общинные и артельные формы народной жизни 
и хозяйствования тесно переплетались между собой. 
Известны случаи, когда целые общины организовыва
ли артель. В Вологодской и Архангельской губ. были 
часты случаи, когда деревни  общины образовывали 
артель по обслуживанию почты и переводов. Такие 
артели сами распределяли работу между своими чле
нами, устанавливали норму выработки и оплату труда 
погонке и перевозу.

Артелью, писал историк И. Г. Прыжов, называется 
братство, которое устроилось для какого нибудь обще
го дела. Русская артель имеет своего рода семейный 
характер: «Артель – своя семья». Про большую семью 
говорят: «Экая артель». Товарищеская взаимопомощь 
и общее согласие – главное в артели: «Артельная каши
ца гуще живет», «Одному и у каши не споро», «В се
мье и каша гуще». Поэтому, справедливо утверждает 

К. К. Арсеньев
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Прыжов, у русского человека большое скопление лю
дей получает смысл артели: «Народ по улицам артеля
ми бродит».

«Артельная система, – отмечал исследователь арте
ли М. Слобожанин, – есть не классовая, а общечело
веческая система, форма же проявления ее – артель – 
есть союз личностей».

В артели человек должен был проявить свои луч
шие способности, а не просто приложить труд. Само
управляемый характер артели был не в примитивном 
равенстве, а в равном праве для всех выразить свои 
способности вне зависимости от социального положе
ния. В самых типичных артелях Древней Руси могли 
участвовать все без исключения при одном условии – 
признания ими артельных основ. В складочные пиры, 
в пустынные монастыри, в братства и в вольные дру
жины могли входить и «лучшие» и «молодшие» люди, 
и смерды, и бояре, и духовные лица, и даже князья.

Артель – самоуправляемый трудовой коллектив. 
«Артель суймом крепка», – гласит древняя пословица. 
Суйм, или суем, – сейм, сходка, общее собрание. Люди 
объединяются для совместной слаженной работы, где 
каждый отвечает перед всеми другими. «Артель – кру
говая порука», «У артели брюхо да руки – нет другой 
поруки», «Что было в артели – все свертели».

Самоуправляемость артели вовсе не означала, что 
у нее нет начальника. «По ватаге – атаман, по овцам – 
пастух». Артель выбирает его из самых авторитетных 
членов, понимая, что есть вопросы, которые арифме
тическим сложением мнений не решишь. «Без атамана 
дуван не дуванят». Нужна твердая воля, выражающая 
конечные интересы членов артели, но, конечно, не по
давляющая их самостоятельности. «Артели думой не 
владети», ибо «сколько в артели голов – столько умов». 
Поэтому «один горюет, а один воюет». «Артель атама
ном крепка». Руководители артели, кроме атаманов, 
назывались еще старостами и большаками.

Артель нередко предоставляет своему руководите
лю широкие права (если она ему доверяет), но и при 
всех обстоятельствах осуществляет за ним контроль, 
которого практически не избегнешь.

Проф. Г. Шульце  Геверниц, побывавший в России 
в к. XIX в., отмечал принципиальные отличия русской 
артели от западноевропейских промышленно ремес
ленных объединений. Если последние основаны на 
индивидуалистических началах, то русские артели 
охватывают всего человека, связывая его с остальными 
членами артели, заказчиками и государством круговой 
порукой. Еще одно важное отличие русской артели от 
западного кооперативного движения в том, что она 
ставит во главу угла не только материальный интерес 
(хотя он, конечно, не отрицается), но и духовно  нрав
ственные потребности личности.

М. Слобожанин считает слово «артель» одного 
происхождения с древним словом «рота», «ротитися». 
Образовалось оно, по его мнению, путем перестанов
ки букв по т. н. закону полногласия, все равно как от 
слова «рожь» производится слово «аржаной». Слово 
«рота» означает: божба, клятва, заклинание, а «ротить
ся» – божиться, клясться, заклинать, обетовать, прися
гать. Воинская часть, принявшая присягу, обозначается 
по русски и по немецки тем же словом, только с пере
меной ударения – «рота». У тюркских народов от того 
же корня производилось и другое слово – «орта», или 
«арта», что уже совсем близко к слову «артель». «Орта» 
означает община, союз людей. Такое объяснение про
исхождения слова «артель», на наш взгляд, вполне 

удовлетворительно, ибо подчеркивает особый харак
тер ее возникновения путем общественного договора, 
взаимного согласия, выработки общих условий сосу
ществования, а также задач и целей. Все это скрепля
лось клятвой по христианскому обычаю на иконе, т. е. 
своего рода присягой. Древняя артель – добровольный 
союз нескольких лиц, согласных, то есть солидарных, 
между собой доверяющих друг другу и скрепивших 
свои договорные отношения обетом или клятвой содру
жественных людей, преследующих общую цель сво
бодного проявления каждым своей индивидуальности. 
Многие ученые отмечают нравственный характер арте
лей, развитие которых объяснялось не столько погоней 
за прибылью, наживой, сколько более высокими ду
ховно нравственными соображениями взаимопомощи, 
взаимоподдержки, справедливости в распределении 
благ, извечной склонностью к самоуправлению и тру
довой демократии. Артели были не только деловыми 
объединениями, но и общественными организациями. 
По мнению русского человека, артель, как и община, – 
великая сила. «Артелью города берут». Русские артели 
возникали с самыми разнообразными целями. Кроме 
хозяйственных артелей (земледельческих, промысло
вых, ремесленных, торговых) существовали артели ре
лигиозные (братства), образовательные, воспитатель
ные, общежительские, политические, уголовные и т. д.

Широкое развитие артели объясняется соответ
ствием артельных форм жизни народному духу, «со
ответствием основных начал нравственности и спра
ведливости, заложенных в артели, духу народа и тем 
непосредственным участием народных масс в артель
ном строительстве, которое сделало артели действи
тельно русскими, бытовыми, чисто народными союз
ными организациями» (М. Слобожанин).

Ложкарный промысел в Нижегородской губ. Нач. ХХ в. 
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Артельный характер жизни, выросший из общин
ных начал, принимал самые разнообразные формы и 
названия – складчины, братства, ватаги, дружины, то
варищества и собственно артели.

У В. И. Даля слово «ватага» обозначает дружную 
толпу, шайку, артель, временное или случайное това
рищество для осуществления разных дел. В X–XV вв. 
летописи упоминают «старейшин древодельских», 
т. е. руководителей артелей плотников. В XII в. строи
тельные рабочие объединяются в «братии», или «брат
чины», так в то время назывались товарищества, ар
тели. В XII–XIII вв. «братии» («братчины») являются 
производственными и одновременно общественны
ми организациями различных групп городских ре
месленников – кузнецов, литейщиков, кожевенников 
и т. д. Иногда артели назывались дружинами. Так, в 
1420 псковичи «наняша мастера Федора и дружину 
его по  бивати церковь». Здесь мастер – руководитель 
артели, пользующийся авторитетом как хороший спе
циалист, получавший заказ под свою ответственность. 
Оплата распределялась между членами артели в зави
симости от трудового вклада, осуществляясь частично 
натурой, частично деньгами.

Древняя русская артель складывалась на началах 
товарищества, как правило, из людей, хорошо знавших 
друг друга, односельчан, уличан.

Сохранились несколько артельных договоров. 
В XVII в. плотники Карп Федоров и Иван Гордеев «с 
товарищи» подрядились «зделать 3 дубины длиною 
4х саженьях, а в двух дубинах сделать 8 ступ 2х ар
шинных, а третью дубину выгранить в 3 грани и рас
тереть пилами да и кряж зделать по ступе и тех всех 
будет 10 ступ». Выполнив эту работу, артель получала 
определенную договором сумму, которую делила меж
ду собой согласно трудовому вкладу. Хочется особенно 
подчеркнуть одну типичную формулировку договора 
«с товарищи», или «со товарищи». Она подчеркивала 
равноправный товарищеский характер деятельности 
членов артели.

Артели носников (лоцманов) и кормщиков (капита
нов) известны были на Сухоне и Двине. Товарищеская 
солидарность, взаимопомощь определялась в специ
альных договорах – «одинашных» записях, которых 
сохранилось очень мало. Интересно привести одну из 
«одинашных» артельных записей 15 марта 1653 (за
верено афанасьевским попом и подписано многими 
подписями).

«Се аз Тотьмяна (тотемские – г. Тотьма на р. Сухо
не, ныне Вологодская обл.) посадцкие люди, а нижне
сухонские носники, Юрия Тихонова сын Баев, да яз, 
Клим Михея сын, да Яз, Василий Иванов сын Попов 
(далее перечисляются еще 17 фамилий. – О. П.)… и 
все нижнесухонские носники уговорились мы промеж 
собою мы полюбовно в том, что промеж собою, нам, 
носникам, в судовом деле друг за друга стоять и не по
давать ни в чем. Буде от Тотемских и от Устюжских 
воевод какая обида будет, не по делу станут в тюрьму 
садить на Тотьме и на Устюге, а буде которово нас, нос
ников, в тюрьму посадят оне, воеводы, на Тотьмеи на 
Устюге, и нам, носникам, друг за друга стоять и стоять 
за един человек, и в обиду не давать, и государю бить 
челом, и нам, носникам, докахместь не выпустяти с 
тюрьмы, на судах не ходить, ни плавать. А буде тех
носников не выпустят ис тюрьмы, и нам, носникам, из 
своие братьи с совету выбрать ходока к Москве бити 
челом государю в воеводских обидах. А буде который 
из нас, носников, не станет друг за друга стоять и в тоя 

поры почнет на судах ходить и плавать, в кою пору нос
ники в тюрьме сидят, и на нем взять в братью пятьдесят 
рублев денег. А в те поры государевых казенных судов 
нам, носникам, не держать ни вниз, ни вверх, и своих 
брать и носников отпущати на те казенные суды на Ме
женские на осенные, опричь внешних сплавок, людей 
и дощаников, которые лодьи и дощаники с хлебом и с 
иным товаром попловут в весну. В том мы промеж со
бою, носники, одиначную написали».

Строительные плотничьи артели являлись класси
ческим образцом деятельности русской артели. Все 
члены плотничной артели были равноправны, но по 
степени искусства разбивались на три группы и полу
чали свой заработок в зависимости от принадлежности 
к каждой из них. Меньше всего зарабатывали ученики, 
пока не получали должной квалификации. Для этого 
артель приставляла к ним опытного наставника.

Мелкие артели часто не выбирали старосту (не 
было необходимости). Зато в крупных артелях, особен
но работавших в городах, выбирали даже двух старост: 
один отвечал за хозяйство артели, другой руководил 
работами, координировал их. Старосты, выполняя свои 
руководящие функции, не освобождались и от общей 
работы, выполняя ее наравне с другими артельщиками. 
Чаще всего плотничьи старосты за свою руководящую 
работу специальной платы не получали, а только в кон
це работы им могли по решению артели выделить не
большую премию – «на сапоги».

Яркой иллюстрацией высокой продуктивности ар
телей является строительство каналов и железных до
рог. При помощи самых простых орудий – тачка, ло
пата, топор, пила – было построено 893 км каналов и 
1317 км шлюзованных участков рек. С 1838 по 1917 
строительные артели, также без всяких механических 
средств, провели более 90 тыс. км железных дорог. Ве
ликая Сибирская дорога протяженностью 7,5 тыс. км 
была построена за 10 лет со средней численностью ра
бочих 7–8 тыс. человек.

Возьмем, к примеру, рабочих строителей Петер
бургско Московской железной дороги в сер. XIX в. 
Все они работали, объединяясь в артели человек по 80. 
С каждой артелью подрядчик заключал отдельный кон
тракт, в котором оговаривались нормы выработки, про
должительность рабочего дня, условия питания, быта 
и отдыха. Работали с 1 мая по 1 ноября, «если погода 
не воспрепятствует», в противном случае подрядчики 
имели право рассчитать и ранее, не производя плату за 
остальные дни до срока, по расчету. За дождливые дни 
плата рабочим не производилась, но продовольствие 
выдавалось. В артели соблюдалась круговая порука. За 
неявку к началу работ, прогулы, пьянство, самоволь
ную отлучку во время работ на артель накладывался 
штраф за каждого виновного по 50 коп. серебром в 
день, а за умерших в пути и не явившихся из  за болез
ни с артели вычитался задаток.

«Рабочие обязаны выходить на работы с рассвета 
дня и производить оные поурочно… (Им) полагается 
со вступлением в работу до 15 августа на обед и от
дых времени два часа; при завтраке и на ужине отдых 
не иметь, с половины же августа и после обеда отдыха 
не полагается». Работа была очень тяжелая, ее тяжесть 
усугублялась злоупотреблениями подрядчиков, стре
мившихся сорвать куш с рабочих путем различных 
обсчетов и недоплат. Ежедневно рабочий должен был 
выкопать и перевезти на тачке от 5 до 10, а то и больше 
тонн грунта. За перевыполнение нормы рабочим пола
галась повышенная плата.
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Жили артели в балаганах, бараках или землянках. 
За утерянный инструмент вычиталась его стоимость. 
Нетрезвое состояние и «непослушание» штрафовалось 
по 50 коп. серебром. Пьянство во время работ было 
крайне редким явлением.

Особо в артельных договорах определялись условия 
питания. «Продовольствие, или харчи, рабочим людям 
без различия вероисповеданий назначаются следую
щие. Постные дни: кашица и каша с постным маслом, 
полагая то и другое круп 10 фунтов и масла 1 фунт 
на 10 человек; в скоромные дни кашица с говядиной 
свежей или соленою на каждого человека в сыром ее 
весе более 300 грамм в день и каша с постным маслом. 
Хлеба ржаного досыта; но продавать и разбрасывать 
хлеб, оставшийся от стола, рабочим воспрещается, под 
опасением взыскания по 10 коп. серебром за фунт и в 
штраф за каждый раз по рублю серебром».

За сезон артельщики (кроме питания) получали 
35 руб. серебром, из которых 6 руб. отдавали в виде ка
зенных податей, стоимость дороги на работу и обрат
но – 3 руб., паспорт и разные вычеты – еще ок. 3 руб. 
Оставалось на руках ок. 23 руб. Конечно, за свой счет 
рабочий покупал сапоги, одежду, рукавицы, белье. Но 
даже с учетом личных надобностей у него оставалось 
чистыми около 19 руб. На эти деньги можно было ку
пить две коровы или лошадь, стоимость пары сапог была 
70 коп., а овчинный полушубок (дубленка) – 2 руб.

По мнению современников, за такой тяжелый труд 
плата была недостаточна, хотя и удовлетворяла многих 
артельщиков. Однако нередко подрядчики, стремив
шиеся нажиться за счет рабочих, обсчитывали их и не 
выплачивали денег. В таких случаях артель снималась 
с места и уходила, призывая поступать так же и другие 
артели. 

Вот что, например, случилось в июле 1850. Матери
алы официального рапорта стоят того, чтобы привести 
их полностью, так как они отражают артельный дух, 
артельное стремление к справедливости, артельную 
ярость по отношению к эксплуататорам, которыми 
здесь выступают подрядчик Кузьмин и его приказчик 
Мошенский вкупе с царскими жандармами: «5 числа 
сего месяца сбежали с пункта работ… (артель)… в 
числе 80 человек по невыдаче им подрядчиком Кузь
миным и К° 1 числа июля заработной платы… Корпу
са жандармов поручик Анисимов с унтер  офицером 
Семенцом и приказчиком подрядчиков Мошенским 
отправился за ними в погоню, настигнув их в 15 вер
стах, где они расположились отдыхать, начал убеждать 
их возвратиться на место работ, объявив при этом, что 
деньги будут им тотчас выданы, но все рабочие, воору
женные дубинками, крикнув «ура», двинулись вперед, 
увидев же, что Анисимов их преследует, свернули в 
болото. Между тем поручик Анисимов, оставшись на 
дороге в лесу, успел остановить старосту артели, уго
варивая его убедить рабочих возвратиться, но они, уви
дев своего старосту, стоявшего у тарантаса, закричали 
ему: ты нам изменил – и, бросясь к нему, сбили с ног и 
начали его жестоко бить. Когда Анисимов, видя такое 
ожесточение рабочих, хотел остановить это буйство, то 
в это время один из них нанес ему столь сильный удар 
дубиною, что он упал без чувств, и вся артель закрича
ла: выпрячь лошадей, побьем всех их… (но жандармам 
удалось бежать)… О происшествии известили мест
ного станового пристава для принятия нужных мер к 
удержанию артели. Один из рабочих, пойманный при
казчиком Мошенским, показал, что он был послан от ар
тели к другой, находящейся близ деревни Кузнецовой, 

для объявления его, что они уже бежали и чтобы они 
также не мешкали, но как они не приняли этого пред
ложения, то он, возвратясь на работу и не застав уже 
своей артели, отправился их догонять, и что бежавшая 
артель должна идти на г. Осташков, почему полковник 
Виланд приказал Мошенскому ехать туда для удержа
ния артели… Сообщив вместе с сим г. г. гражданским 
губернаторам: Новгородскому, Тверскому, Псковскому 
и Витебскому – о приостановлении означенной артели 
рабочих и о возвращении их на место работы… с за
держанием зачинщика в остроге… Для отвращения же 
на будущее время подобного буйства, имею честь по
корнейше просить Ваше Сиятельство о производстве 
над преступником, посягавшим на жизнь поручика 
Анисимова, военного суда и о наказании его на линии 
железной дороги, при собрании рабочих с каждой ар
тели по несколько человек». Начавшееся по этому делу 
расследование подтвердило серьезные злоупотребле
ния со стороны подрядчиков.

Перед открытием судоходного и рыболовного сезо
на начиналась борьба между предпринимателями за ра
бочие руки. Подряжались целыми партиями артелямии 
на весь сезон. Если рабочих рук не хватало, артель мог
ла включить в договор плату, в 2–3 раза большую, чем 
обычно. Нанимались, как правило, на хозяйских харчах, 
заключались письменные договоры, выдавались задат
ки, и все это при круговой поруке – ответственности 
всех членов за каждого и каждого за всех.

Старообрядцы, продолжая сохранять трудовые тра
диции и идеалы Древней Руси, внесли огромный вклад 
в развитие промышленных промыслов на артельной 
основе. Все их предприятия строились на артельных 
началах и скреплялись круговой порукой. В свои ар
тели они старались привлекать единоверцев; админи
стративные должности принадлежали также им. Во 
главе предприятий стояли самые заслуженные старо
обрядцы, выбившиеся из низов, обладавшие сильным 
природным умом.

И недаром исследователи считают, что в «течение 
долгого времени лучшая часть населения и рабочих на 
фабриках и заводах состояла из старообрядцев». В Мо-
скве в руках старообрядцев находилась большая часть 
ткацких мануфактур – льняных, хлопчатобумажных, 
шелковых и шерстяных, басонных и позументных. Яр
кий пример – фабрики Гучковых в Лефортове, со всех 
сторон окруженные поселками рабочих, преимуще
ственно старообрядцев. Один из попечителей москов
ского Рогожского кладбища Кузнецов организовал про
изводство фарфора, приобретшего общероссийскую и 
даже мировую известность. Основатель московского 
Преображенского кладбища Ковылин в к. XVIII в. соз
дал ряд кирпичных заводов, хорошее качество про
дукции которых стало нарицательным по всей стране. 
Знаменитые морозовские фабрики начались в Москве и 
перебрались в Зуево и Иваново Вознесенск. В Богород
ском, Бронницком, Егорьевском и Покровском уездах 
по течению р. Гуслицы, как раз на стыке Московской, 
Рязанской и Владимирской губ., образовались целые 
старообрядческие регионы, сохранявшие преимуще
ственно артельную организацию труда и трудовые 
идеалы Древней Руси. Жители старообрядцы этих 
местностей создали разветвленные кустарные промыс
лы, мукомольное дело во всем Поволжье организовали 
старообрядец Бугров и некоторые другие его единовер
цы. Старообрядец Сапожников организовал на Волге 
тысячи рыболовных артелей. В Семеновском и смеж
ном с ним уездах Нижегородской губ. производство 
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всей т. н. горянщины, т. е. точеных и резных изделий 
из дерева, осуществлялось преимущественно артелями 
старообрядцев или небольшими частными фабриками, 
но с артельной организацией труда.

Конечно, развитие ремесленного производства на 
артельной основе было распространено не только сре
ди старообрядческого, но и среди всего русского на
селения.

Очень часто российские ремесленники объединя
лись в артели для пользования общими сооружениями, 
орудиями труда, кузницами и другими техническими 
средствами. Гончары объединялись, чтобы иметь об
щий горн, кузнецы – общую кузницу, ткачи – большое 
светлое помещение, все они, да и другие ремесленни
ки, – склад для сырья, материалов и готовой продук
ции. Такие артели обычно назывались подсобными, 
или вспомогательными.

Напр., в губерниях, где был распространен гвоздар
ный промысел, кустари образовывали артельные куз
ницы, куда входили от 5 до 18 гвоздарей.

Ремесленники  бочары Алатырского у. Симбир
ской губ. образовывали артели по 80–90 домохозя
ев, каждый из которых вносил в артельную кассу до 
200 руб. На эти деньги покупался лес. Артель пересе
лялась на купленный участок, нанимала там кварти
ру, заводила общий стол. И общими силами начинала 
валить лес, подготавливать его к производству бочек. 
Непригодный для бочарного промысла лес продавался 
на месте, а пригодный погружался на баржи и отправ
лялся в Самару, Хвалынск, Саратов и другие места, где 
артельщики изготовляли бочки.

В г. Сурки Лебедянского у. Тамбовской губ. суще
ствовала артель по производству каменных жерновов 
из 48 человек. Жили члены артели недалеко от каме
ноломни в землянках, имели общий стол. Были у них 
свои инструменты, а также специальная кузница для 
ремонта сломанных инструментов. Работу и все хозяй
ство артели координировали два выборных старосты, 
работавшие наравне с прочими артельщиками. Изго
тавливаемые жернова собирались в общем складе и 
прямо оттуда продавались окрестным крестьянам.

Артельный дух русских работников всегда прини
мался правительством как реальность, с которой надо 
считаться, хотя отношение к нему у разных царей и 
правителей было неодинаковое. Одни только мирились 
с ним, другие, их было мало (такие, как Анна Иоаннов
на и Бирон), пытались даже бороться, третьи (Петр I, 
Екатерина II) стремились поддерживать его.

Правительству приходилось считаться с крестьян
скими традициями трудовой демократии и самоуправ
ления. Петр I, а за ним и Екатерина II создали и раз
вивали ремесленные цехи на основах, рожденных еще 
средневековыми ремесленными артелями, дружинами 
и братиями. В тех случаях, когда на заводы привле
кались крестьяне, труд организовывался с учетом их 
общинных и артельных представлений. Характерный 
пример – организация внутреннего самоуправления 
приписных крестьян во время исполнения ими вспо
могательных работ на заводах, впервые выработанная 
кн. Вяземским для Ижевского и Воткинских заводов 
(1763), а затем распространившаяся на др. заводы. При
писные крестьяне, работавшие на заводах, делились 
на сотни, которые должны были выбирать ежегодно с 
общего согласия сотника, выборного, старости по два 
писчика. Протоколы о выборах за подписью крестьян 
отсылались в заводскую контору, чтобы она могла 
знать, с кого требовать исполнения ее распоряжений. 

Все выборные, по желанию крестьян, могли переизби
раться и на следующий год. Крестьянские выборные 
занимались разбором всяких ссор между крестьянами, 
назначением работников на определенные виды работ 
по требованию руководства завода, выбором и отсыл
кой на завод здоровых, годных людей, если контора 
будет нуждаться в мастеровых, а также наблюдением 
за порядком выполнения работ крестьянами. То есть 
крестьянам давалось полное самоуправление. Если в 
какой нибудь сотне явится ослушник, который не толь
ко сам не будет повиноваться, но и других станет под
говаривать к неповиновению или к какому либо друго
му «злу», то таких, не давая им усиливаться, брать под 
караул, и «ежели злость не велика», то при мирском 
сходе высечь нещадно; если же окажется какое либо 
«злое намерение», то, «прописав непорядки», означен
ного человека отсылать вместе со свидетелями в за
водскую контору, которая производит расследование и, 
если определяет, что «злодейство гораздо велико», от
правляет дело виновного в государственный суд. Если 
при решении какого либо дела между выборными про
исходило разногласие, то его решали все крестьяне на 
сходе. Если на сходе не было достигнуто единодушия, 
то представитель управителя вместе с двумя выборны
ми или сотниками из других сотен должны были выне
сти решение. Точно так же если случался спор между 
разными сотнями или между сотней и ее выборными 
органами, то его решает управитель вместе с двумя 
сотниками или выборными других сотен.

При Екатерине II дело дошло до того, что даже 
рабочих из беглых крестьян и беспаспортных органи
зовывали в артели. Указ гласил, что всех их следует 
«разделить на десятки и к каждому десятку выбрать 
десятника, к пятидесяти – пятидесятника, а ко всем – 
по десяткам или порознь будут в состоянии поставить 
порук и не из между себя, а из посторонних людей, ме
щан или крестьян… людей надежных, то и сих поручи
тельства принять».

В XVIII – н. XIX в. артельные формы труда широко 
применялись на заводах и фабриках, что явилось одной 
из главных причин бурного развития крупной железоде
лательной промышленности, которая уже с 1730х обо
гнала Англию. К 1782 выплавка чугуна на всех заводах 
России достигла 7,5–8 млн пудов, т. е. была значитель
но выше, чем в Англии, Швеции, Франции, Пруссии 
или Америке. Не мы ввозили железо из за границы, а 
наоборот, Запад потреблял ежегодно до 4 млн пудов 
русского железа. А это доказывает, что у нас железо 
производилось дешевле и лучшего качества. Хорошие 
результаты наблюдались и в др. отраслях. Однако в 
н. XIX в. Россия стала сильно отставать экономически 
от западных стран. Одна из главных причин отстава
ния, наряду с тормозящим влиянием крепостного пра
ва, – механическое копирование в российской практике 
западноевропейских форм организации труда, отказ от 
артельности, ставка на несвойственный русскому на
роду индивидуализм, превращение работника в «вин
тик» производства.

Артели, работавшие на российских заводах, вы
бирали из своего состава старост, старшин и др. вы
борных, а также нередко и писарей для ведения общих 
дел. По обычаю, заводские артели могли решать во
прос наказания своих членов. Виновные в лености, не
радении, небрежности, недобросовестности, пьянстве 
наказывались своими же товарищами весьма сурово. 
По словесному приговору артели за перечисленные 
выше проступки член артели мог быть наказан розга
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ми, а часть причитающейся ему платы удерживалась в 
пользу артели. Конечно, такие суровые меры, как на
казание розгами, артели вынуждены были применять 
в крайнем случае. В ряде других промышленных ре
гионов случаи наказания розгами были редки. В очерке 
олонецких заводов сер. XIX в. рассказывается, что быт 
мастеровых в них отличается довольством. «Неиспор
ченная нравственность и трезвость – преобладающие в 
них достоинства».

На Кувшинском заводе на Урале артельные фор
мы организации труда существовали в кричном, ли
стокатальном и ударно  трубочном цехах. Ежегодно 
артели заключали договор, которым определялись от
ношения как членов артели между собой, так и самой 
артели к администрации завода. Члены артели по
лучали все необходимые материалы от администра
ции завода по установленным ценам, производили по 
своему усмотрению (но под наблюдением заводского 
мастера) оговоренные объемы работ, а за них получа
ли плату через выборных доверенных. Заработок де
лился между членами артели соразмерно количеству 
и качеству их труда.

Вот договор, который заключался артелью с адми
нистрацией завода:

«1) Артель обязуется содержать полный состав лю
дей, необходимых для управления доменными печами; 
2) содержать сторожей для охраны зданий и машин; 
3) припасы получать из заводских запасов по установ
ленной цене; 4) содержание всех машин и поправку их, 
равно и других заводских сооружений (железных дорог, 
ворот), принимает на свой счет, кроме капитальных ис
правлений; 5) инструменты, существующие в налично
сти, артель получает от завода, в случае же недостатка 
покупает на свой счет; 6) артель получает по истечении 
каждого месяца плату… (далее идут установленные 
расценки); 7) артель обязуется вести счета и расчеты 
по шнуровным книгам, которые должны быть всегда 
открыты для заводоуправления. Из заработка артели 
поверенный ее на основании рабочего журнала удо
влетворяет рабочих платой в установленном размере, 
а остальные хранятся как запасный капитал, который 
делится по окончании всех расчетов пропорционально 
назначенным платам за вычетом двух процентов в кас
су горнозаводского товарищества; 8) артель обязуется 
выплавлять чугун под руководством управления завода 
и вообще выполнять все его требования; 9) мастер обя
зывается наблюдать, чтобы все работы производились 
своевременно и надлежащим образом; каждый рабочий 
исправным выполнением своих обязанностей должен 
помогать мастеру; 10) каждый рабочий, член артели, 
обязывается служить делу честно и добропорядочно, 
быть почтительным, вести себя добропорядочно, со
вестливо исполнять и в свое время оканчивать работу 
и вообще всеми средствами содействовать пользам за
вода; в случае каких нибудь несправедливых и неза
конных требований со стороны служащих по заводу 
обязывается сообщать через доверенного мастера или 
лично для должного разбирательства управителю заво
да…» В договоре перечисляли наказания для членов 
артели, нарушавших договор и относившихся к работе 
недобросовестно. «…11) за каждый день неявки на ра
боту рабочий подвергается взысканию двухсуточного 
жалованья; в случае повторной же неявки до 3х раз в 
месяц виновный может быть исключен из артели; кто 
явится на работу в нетрезвом виде, тот подвергается 
тем же взысканиям; вообще за всякое небрежное ис
полнение своих обязанностей, смотря по важности 

проступка, виновный подвергается взысканию от 1 до 
7суточного содержания; 12) за неправильное расходо
вание (руды, флюсов, угля) полагается исключение ви
новного из артели и штраф артели от 3 до 10 руб., за 
неправильную сдачу чугуна – исключение виновного 
из артели и штраф от 5 до 20 руб., за отливку вещей для 
себя и для продажи – исключение виновного из артели 
и штраф артели от 5 до 25 руб… 14) исключение из 
артели может быть произведено по приговору 2/3 чле
нов или по предложению управителя, с утверждени
ем горного начальника». Артель обладала широкими 
правами, однако ее деятельность строжайшим образом 
контролировалась, а в случае необходимости штрафо
валась администрацией. В артельных договорах мож
но встретить даже в XX в. древнюю русскую формулу 
труда – «служить делу честно, добропорядочно, со
вестливо».

Незадолго до революции на Архангельско  Патий
ском заводе образовалась артель углекопов человек в 
80. Все они были связаны круговой порукой, принима
ли участие в работе по 8 часов в трехсменной очереди. 
Доходы распределялись между членами по количеству 
обработанной поденщины 2 раза в месяц. Если кто из 
членов хотел добровольно выйти из артели, то был 
обязан предупредить ее за две недели. Но даже вы
бывший из артели член оставался ответственным по 
ее делам в течение трех месяцев со дня выхода. Для 
руководства артелью была избрана комиссия из 13 
членов  учредителей.

Еще больше примеров артельных форм организации 
труда мы находим в XIX в. В 1861 к начальнику Горо
благодатских заводов на Урале Грамматчикову пришли 
представители артели и предложили артельным спосо
бом взяться за изготовление ударных трубок для артил
лерийского ведомства. Первый такой подряд был вы
полнен успешно, и, более того, трубки, стоившие казне 
ранее 50–70 коп., обошлись по 45 коп. Членами артели 
были сделаны многие усовершенствования, ручные ра
боты выполнялись механическими средствами. Число 
членов артели выросло с 60 до 150 человек, кроме того, 
наняли еще 100 человек. Позднее начальство стало пре
пятствовать самоуправлению рабочих, казенные зака
зы передали в Петербург, и артель заглохла по незави
сящим от нее причинам. Аналогичная артель возникла 
на Екатеринбургском механическом заводе, где тот же 
начальник Грамматчиков сам предложил рабочим ор
ганизовать артель по производству лафетов. Название 
она получила знаменательное – «Братство», – и вошли 
в нее 87 человек. Артель должна была брать дрова и 
уголь из запасов Монетного двора по заготовительной 
цене, материал же для производства и припасы иметь 
свои; кроме казенных заказов, артель могла работать и 
по частным заказам, с платой в казну за пользование 
машинами 6 % с суммы заказа.

В 1860х и последующих годах на Сибирских зо
лотых промыслах широкое развитие получили артели 
золотодобытчиков. Это было время, когда происходи
ло объединение и измельчание золотых приисков. По
этому использование артельных форм пришлось как 
нельзя кстати, оно позволяло экономить на содержа
нии многочисленной администрации, рабочих особую 
заинтересованность в результатах своего труда. Арте
ли золотодобытчиков колебались от четырех до вось
ми человек (иногда в них было только два человека). 
Общими делами артели заведовали выборные старо
сты, на обязанности которых были: забота о нуждах 
артели, распределение работ между членами, сдача зо
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лота, наблюдение за правильной записью забираемых 
в приисковой лавке припасов, передача артели распо
ряжения приискового управления. Авторы, изучавшие 
эти артели, отмечали их высокую привлекательность 
для рабочих. «Кто стал ходить на золотники, тот уже 
редко возвращается на общие работы каковы бы ни 
были превратности золотничной работы. Работая са
мостоятельно, рабочий чувствует себя свободнее, из
меняется даже его способ держать себя и говорить с 
начальством».

Древний навык к артельным формам труда и хо
зяйствования служил предпосылкой к передаче пред
приятий в руки рабочего самоуправления: коллекти
вам предприятий, объединенных в рабочую артель. Об 
этом неоднократно говорилось во 2й пол. XIX в. По 
мнению Д. И. Менделеева, побывавшего в к. XIX в. на 
уральских металлургических заводах, многие из них 
могли бы быть переданы артельно  кооперативному 
хозяйству.

В 1908 артель из 100 человек взяла в аренду на 
25 лет Дедюхинский солеваренный завод. Завод со
стоял из четырех варниц, нескольких рассоло  извле
кательных труб, амбаров и парового двигателя. «Но 
завод был сдан в жалком, полуразрушенном виде, так 
что оказался необходимым крупный ремонт. После 
энергичных строительных работ летом 1909 была пу
щена в ход первая варница, затем вторая и третья, и в 
течение первого же года своей деятельности артель
ный завод выпустил около полумиллиона пудов соли 
высокого качества».

Попытки рабочих взять заводы в аренду и работать 
там на артельных началах неоднократно отмечались и 
перед самой революцией. В 1905 400 семей рабочих 
обратились в правительство с просьбой передать им в 
аренду Нижне Исетский железоделательный завод воз
ле Екатеринбурга, который государство хотело закрыть 
из за его убыточности. Рабочие заявили, что если завод 
будет сдан им в аренду, то они образуют товарищескую 
артель по уставу, утвержденному правительством, и 
займутся производством сортового, листового и крич
ного железа, механических и кузнечных изделий. Сде
лать завод из убыточного прибыльным рабочие по
лагали путем удешевления материалов и уменьшения 
накладных расходов, чтобы таким образом понизить 
цену вырабатываемого железа до возможности успеш
ной конкуренции с изделиями частных заводов. Ми
нистерство земледелия и государственных имуществ, 
на имя которого пришло прошение рабочих, отнеслось 
к нему весьма скептически, считая, что рабочие не 
смогут создать прибыльного производства. Попытки 
создать артельное ведение хозяйства на Нижне  Исет
ском заводе уже были в 1890 и не увенчались успехом. 
Министерство также вспомнило неудачный опыт орга
низации артельного хозяйства рабочих механического 
цеха Воткинского казенного механического завода. 
Причина неудач развития артельного способа веде
ния хозяйства крылась в отсутствии действенной под
держки. Товарищеские артели не могли в полной мере 
получить кредита, им препятствовали в перевозке их 
продукции, путем различных махинаций негласно бой
котировали ее на рынке. Да и вообще, могли ли разви
ваться артельные товарищества в условиях господства 
таких монополистических объединений, как Продамет, 
словно щупальца спрута схвативший в свои руки поч
ти весь металлический рынок России? Государство же 
вместо активной поддержки артельных товариществ в 
этой отрасли ставило их в одинаковые условия с част

ными предприятиями, действующими путем сговора и 
закулисных махинаций, и тем самым предопределяло 
их неуспех.

Земства по мере возможности оказывали артелям 
помощь в аренде предприятий. Так, Саратовское гу
бернское земство в 1903 арендовало для артели куста
рей кожевников завод, находящийся в с. Базарный Кар
булак. Объем продукции, выпускаемой этим заводом в 
месяц, – 2 тыс. руб. Необходимый оборотный капитал в 
7 тыс. руб. был отпущен губернской управой. Земство 
же вносило арендную плату за завод, ремонтировало 
его, отапливало и освещало. Сырье также поставлялось 
земством. Получаемая чистая прибыль за отчислением 
3 % на капитал, выданный земством, распределялась 
между членами артели. За целость имущества, принад
лежащего земству, артель отвечала круговой порукой.

Характерным примером развития артельного дви
жения в предреволюционный период стал стремитель
ный рост маслодельных артелей Сибири. В отличие от 
кредитных товариществ, имевших мало корней в исто
рии России, маслодельные артели являлись в чистом 
виде традиционными формами хозяйствования.

Толчок широкому росту сибирских маслодельных 
артелей дала Великая Сибирская дорога, связавшая Си
бирь с крупнейшими центрами страны и Западной Ев
ропы. О масштабах этого роста можно судить по таким 
цифрам: в 1894 по Сибирской железной дороге вывезе
но 400 пудов масла, а в 1910 – 789,7 тыс. пудов на сумму 
52 млн руб. Новое сибирское маслоделие стало давать 
золота вдвое больше, чем вся сибирская золотопро
мышленность. Нельзя не отметить, что сибирские арте
ли стали источником наживы для западноевропейских 
капиталистов. «Сибирское “артельное масло”, – писал 
в 1914 исследователь российской кооперации Н. Ката
ев, – побывавшее в руках датских контор, является по
том на английский рынок под наименованием “датско
го” масла, причем разница в ценах “артельного” масла 
и “датского” масла весьма таки значительна и, конечно, 
дает солидный плюс к обычному коммерческому бары
шу. Дорого стоит сибирским “артелям” и пресловутый 
Лондонский акционерный “Унион”, за которым скры
вается крупная лондонская фирма Лонсдэйль. Таким 
образом, сибирские кооперативы все же достаточно из
рядно “обрабатываются” капиталистами».

Сибирские маслодельные артели принадлежали, 
как правило, зажиточным крестьянам. Деятельность 
их основывалась на договорах, подписанных всеми 
участниками и занесенных в Книгу сделок и догово
ров крестьянской волости. Каждый член артели от
вечал всем своим имуществом за обязательства арте
ли. В артелях была создана сплоченная организация 
с жестким внутренним распорядком, строгим учетом 
и контролем, со штрафами и исключениями из числа 
членов артели за нарушение условий договора. Разбо
гатев, маслодельные артели стали проявлять предпри
имчивость и в других областях деятельности – откры
вать потребительские лавки для собственных нужд, 
склады молочных машин и материалов, сельскохо
зяйственных машин, орудий, семян, удобрений. Так 
постепенно на базе маслодельных артелей возникали 
универсальные производственные, снабженческие и 
сбытовые кооперативы.

Артельное движение пронизывало все социаль
но  экономические поры России, концентрируя вокруг 
себя силы, активно противостоящие системе парази
тизма и капитализма. Чтобы вполне представить его 
многообразие, разветвленность и переплетения, вос
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пользуемся схемой, составленной М. Слобожаниным 
в его книге «Историческое развитие идей артельного 
движения» (1919). Все российские артели составляют 
четыре основные группы: I. Духовные. II. Правовые. 
III. Хозяйственные, или экономические. IV. Общежи
тельские.

I. Бытовые артели духовного характера. Они при
нимали характер: а) религиозный, б) развлечений и 
увеселений, в) удовлетворения умственных потребно
стей (совместная выписка газет, книг, совместный наем 
учителя и т. п.).

II. Бытовые артели правового характера для под
держания уровня заработной платы, условий труда. По 
сути дела, эти артели содержали в себе задатки рабо
чих профессиональных союзов.

III. Бытовые артели с хозяйственными экономиче
скими задачами. Сюда относились две самые большие 
группы российских артелей – промысловые и сельско
хозяйственные.

IV. Общежительские товарищества и артели объе
диняли лиц, как занятых производительной трудовой 
деятельностью, так и не занятых ею.

В дополнение к приведенной картине российских 
артелей следовало бы выделить то, что М. Слобожа
нин, по видимому, считал само собой разумеющимся 
выделить артельные формы организации труда на госу
дарственных и частных предприятиях. Как мы видели 
выше, они широко распространились на российских 
заводах и фабриках одновременно с сугубо индивидуа
листическими формами организации производства и 
труда, насаждаемыми сторонниками «западноевропей
ской цивилизации». Таким образом, необходимо все 
время разделять понятие «артель» как предприятие и 
артель как форма организации труда и производства в 
государственных или частных заведениях. Поэтому в 
схему артельного движения Слобожанина вводим еще 
один, пятый раздел.

V. Артельные формы организации труда и произ
водства на государственных и частных предприятиях 
(артельный подряд).

В 1915 Российское Министерство торговли и про
мышленности опубликовало далеко не полный «Спра
вочник об артелях трудовых». Сюда входили сведения 
об артелях как организациях, но отнюдь не о числе 
предприятий, применявших артельные формы органи
зации труда. Причем это были артели с утвержденным 
официальным органом уставом, а у абсолютного боль
шинства российских артелей никаких уставов не было. 
Так уж повелось.

В этом справочнике значилось 507 артелей, из 
которых первое место занимали артели грузчиков и 
крючников – 53, затем шли посыльные и носильщи
ки – 31, далее строительные рабочие – 25, маляры 
и живописцы – 24, ночные сторожа и караульные – 
15,чертежники, техники, землемеры и т. п. – 13, мон
теры и водопроводчики – 8.

Были в этом справочнике 7 артелей газетчиков и 
продавцов произведений печати, 6 артелей театраль
ных капельдинеров, 6 артелей бухгалтеров и контор
щиков, 4 артели парикмахеров, 3 – комиссионных и по 
поставкам служащих, 3 артели дворников и домовой 
прислуги, 3 артели по убою скота, 3 артели полотеров, 
2 артели печников. Кроме того, в этом справочнике 
числится по одной артели банщиков, водолазов, якор
щиков, музыкантов, стенографов и интеллигентных 
тружеников.

Отдельно в указанном справочнике значились кре
дитные товарищества. Среди них союзы лиц, занятых 
в транспортной промышленности, – 29, по обработке 
металлов и изготовлению орудий и машин – 29, офи
циантов, поваров, кондитеров – 29, по изготовлению 
предметов одежды – 28, по обработке дерева – 27, юве
лирные – 19, сапожные – 15, переплетные и типограф
ские – 8, кожевенные и скорняжные – 8, кирпичные – 4, 
мраморные – 4, ткацкие – 3.

Большое место в справочнике занимали кустарные 
артели, среди которых чаще всего встречались сапож
ные – 19, кузнечно слесарные и по изготовлению различ
ного рода орудий – 9, а потом шли столярные – 6, ткацкие 
и кружевные – 3, рогожные – 3, портняжные – 2.

К. Савицкий. Рабочая артель на железной дороге
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Все чаще и чаще артели объединяются в союзы 
для того, чтобы противостоять системе частного пред
принимательства. В 1914 возникает Московский Ар
тель союз, объединивший 13 артелей, в 1915 – Боро
вичско Валдайский союз из 28 артелей.

Очерк о русской артели уместно закончить слова
ми проникновенного исследователя народных форм 
жизни М. Слобожанина: «Жизнь, конечно, далеко не 
всегда осуществляла во всей полноте такие именно 
основы артельных организаций, какие были отмечены 
нами выше: такими они были в отвлечении, в идеале, 
созданном народным творчеством, к таким он стре
мился в своих исканиях правды жизни и ради этой 
правды не мог отказаться от них. В этих идеалах во
площал он не только стремление к улучшению своего 
материального положения, но и стремление личности 
к освобождению… к равноправию, к народоправию и 
сознательности, к уважению человеческого достоин
ства в себе и других, к дружбе, братству и т. д. Все эти 
прогрессивные течения, оставшиеся таковыми до сих 
пор, народ облек без посторонней помощи в понятие 
об идеальной артели, и, естественно, крепко держался 
за нее, и, несомненно, будет неуклонно идти к ней до 
тех пор, пока она не станет для него действительно
стью, реальностью. Стремление к лучшему не только 
в экономическом, но и в нравственном отношении – 
неистребимо в человечестве, и русский народ, издавна 
создавший себе идеал этого лучшего, несомненно, ни
когда не изменит ему».

Лит.: Воронцов В. П. Артельные начинания русского 
общества. СПб., 1895; Исаев А. Артель в России. Вып. 1–2. 
СПб., 1872–1873; Он же. Община и артель / Юридический 
вестник. 1884. № 1; Калачев Н. В. Артель в древней и нынеш
ней России. СПб., 1864; Менделеев Д. И. Проблемы экономи
ческого развития России. М., 1961; Платонов О. А. Русский 
труд. М., 1991. О. Платонов
АРТИМ Иван (XIX в.), греко  католический священ
ник, подкарпатский церковный писатель 2й пол. XIX в. 
Составил и издал сборник проповедей в 2 т. «Наука 
Вѣры православно христианскыя в проповѣдяхъ ка
техитическихъ составленная» (Будапешт, 1868). Язык 
«Науки» Артима близок к русскому литературному с 
вкраплениями из церковнославянского. И. Поп
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Семенович (12.07.1854–
24.04.1926), историк русской литературы. Родился в се
мье священника в Пензе. Первоначальное образование 
получил в Пензенском духовном училище и семинарии. 

Окончил историко фи
лологический факультет 
Казанского университе
та (1876). Доцент кафе
дры истории русского 
языка и литературы Ка
занского университета 
(1882), экстраорд. про
фессор (1884), орд. про
фессор (1890), заслужен
ный профессор (1907). 
В 1908 вышел в отстав
ку. После Октябрьского 
переворота участвовал 
в создании Симбирского 
университета. Магист. 

диссертация «Нил Сорский и Вассиан Патрикеев, их 
литературные труды и идеи в Древней Руси. Ч. 1. Нил 
Сорский» (1882), докторская диссертация «Творения 
отцов церкви в древнерусской письменности. Ч. 1–2» 

(1889–1890). Действительный член ОЛРС (1887), 
член корреспондент Московского археологическо
го общества (1888), член  корреспондент АН (1904). 
В 1894–1896 находился в заграничной командировке в 
Германии, Австрии и славянских землях.

Основной областью научных интересов Архан
гельского была древнерусская литература в ее связи с 
византийской, отчасти западной средневековой. Уде
лял много внимания текстологическим разысканиям, 
публиковал рукописные тексты. В своих исследовани
ях широко использовал южно и западнославянских 
памятники для освещения истории древнеславянских 
переводных произведений на Руси. Из славистиче
ских работ Архангельского укажем «Свв. Кирилл и 
Мефодий и совершенный ими перевод св. писания» 
(Казань, 1885).

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 56.
АСЕНИ, династия болгарских царей в период Второго 
Болгарского царства (1187–1280) (см.: Болгарское вто-
рое царство).

Основана болярами Асенем и Петром, возглав
лявшими восстание 1185–1187 против византийско
го господства в Болгарии. Асеню I (1187–1196; был 
убит болярином Иванко, возглавившим заговор груп
пы провизантийски настроенных боляр) и его брату, 
царю соправителю Петру (1187–1197) наследовали Ка
лоян (1197–111207), Борил (1207–1218), Иван Асень II 
(1218–1241), Калиман I (1241–1246), Михаил I Асень 
(1246–1257), Калиман II (1257–1258), Константин 
Асень Тих (1258–1277), Михаил II Асень (1277–1279). 
С бегством в Византию последнего из Асеней Ивана 
Асеня III (1279–1280), правившего в период усиления 
феодальной раздробленности, династия прекратилась.

Лит.: Златарски В. История на Българската държава 
през средните векове. Т. 3 – Второ Българско царство. Бълга
рия при Асеновци. С., 1940. Б. Горянов
АСКОЧЕНСКИЙ Виктор Ипатьевич (1.10.1813–
18.05.1879), славянский мыслитель, поэт, прозаик, 
журналист, историк. Сын священника. Родился в Во

ронеже. Окончил Во
ронежскую семинарию 
и Киевскую духовную 
академию (1839), по
лучив степень маги
стра богословия и сло
весных наук. Первые 
публикации стихов в 
журналах «Воскресное 
чтение», «Маяк», «Мо-
сквитянин».

В 1846 вышла его 
книга «Краткое начер
тание истории русской 
литературы», которая 
состояла из отдельных 
характеристик творче
ства основных русских 

писателей – церковных и светских. В том же году Аско
ченский выпускает сборник «Стихотворения».

Пьесы Аскоченского – «трагедия нашего времени» 
«Пансионерка» (Киев, 1848) и драма в стихах «Мар
фа Посадница, или Падение Новгорода» (запрещалась 
цензурой; опубл.: СПб., 1870).

В 1850 Аскоченский публикует книги: «В. Г. Григо
рович Барский, знаменитый путешественник XVIII в.» 
(Киев, 1854), «Киев с древнейшим его училищем Ака
демиею» (ч. 1–2, Киев, 1856) и «История Киевской 

А. С. Архангельский

В. И. Аскоченский



78 АТАМАН

духовной академии по преобразовании ее в 1819 г.» 
(СПб., 1863; продолжение предыдущей), богатые исто
рико культурным материалом.

В 1858 вышел роман Аскоченского «Асмодей наше
го времени» (СПб.), ставший предтечей русских анти
нигилистических романов, в которых осуждался запад
нический, антиправославный, антирусский дух т. н. 
прогрессивного – либерально масонского, еврейско де
мократического движения. Главный герой романа «Асмо
дей нашего времени» – злодей искуситель с «говорящей» 
фамилией Пустовцев. Яркое изображение его пороков 
давало возможность читателю убедиться в тлетворном, 
антихристианском влиянии скептицизма, воплощенного 
в таких литературных персонажах, как Онегин, Печорин, 
Петр Адуев. Аскоченский прозорливо предупреждает 
русского читателя об опасности, грозящей русской жизни 
и культуре от современных асмодеев пустовцевых, под
меняющих непреходящие ценности христианства деше
вой мишурой «западной цивилизации».

Чтобы бороться с врагами русской культуры, Аско
ченский в 1858–1877 начинает создавать еженедель
ную газету «Домашняя беседа», которая с православ
но патриотических позиций раскрывала духовные 
ценности русской цивилизации и показывала русскому 
народу его противников либералов, масонов, иудеев
«демократов», нигилистов. «Домашняя беседа» стала 
ответом лучших сынов русского народа на создание 
масоном А. И. Герценом в 1857 антирусской, антипра
вославной газеты «Колокол».

Стремясь показать в отвратительном виде «асмоде
ев нашего времени», Аскоченский стремится противо
поставить им хороших, русских православных людей. 
Поисками «положительного героя» отмечены «Запи
ски звонаря» (СПб., 1862), в которых традиционный 
«маленький человек», благодаря смирению и благо
честию, не «унижен и оскорблен», а возвышен над 
окружающим, суетным миром. Образы православных 
русских людей, способных противостоять «бесовщине 
мира сего», показаны в стихотворениях «Письма с того 
света пятилетнего брата к своей сестре» (СПб., 1871; 
изд. 3, 1876). В сборники «Басни» (СПб., 1863), «Бас
ни и отголоски» (СПб., 1869) вошли стихи обличения 
«польских скорпионов» и отечественных «поджигате
лей» и всех тех, кто потворствует им своим либерализ
мом. Со злодеями, поднимающими руку на Православ
ное царство, следует беспощадно бороться («Когда уж 
люди так неисправимо злы, / То вместо слов им нужны 
кандалы» – «Оратор», 1862).

Когда большая часть российской интеллигенции со
чувствовала преступникам нигилистам, революционе
рам, Аскоченский мужественно обличает их как врагов 
России («Заморским витиям», 1854; «По прочтении 
высочайшего рескрипта гр. М. Н. Муравьеву», 1865; 
«Нигилисту», 1863; «Ужасное открытие», 1866 – в свя
зи с выстрелом Каракозова).

Ист.: Русские писатели 1800–1917. Биогр. словарь. Т. 1. 
М., 1989.
АТАМАН, у восточных славян старшина, начальник, 
предводитель. Слово «атаман», вероятно, тюркского 
происхождения; на Руси впервые встречается в древ
них новгородских грамотах. В феодальную эпоху ата
ман – название выборных глав сельских общин в неко
торых местностях России и Малороссии. У русских и 
малороссийских казаков атаман – выборное должност
ное лицо. Атаманы делились на войсковых, обычно 
избиравшихся на срок (чаще на год), и наказных (или 

походных), выбиравшихся для выполнения определен
ных поручений. У донских, яицких и терских казаков 
войсковым атаманом назывался главный начальник 
войска. Кроме того, существовали станичные (у черно
морских казаков – куренные) атаманы. У запорожских 
и задунайских казаков глава войска назывался коше
вым атаманом. Со временем, особенно с н. XVIII в., 
принцип выборности войсковых атаманов стал нару
шаться: атаманов назначало или утверждало царское 
правительство. В XIX в. войсковые атаманы всех ка
зачьих войск стали называться наказными. Атаманами 
в России и в Малороссии назывались также старосты 
промысловых артелей или ватаг (рыболовецких, стро
ительных и т. д.). Д. К.
АФАНАСИЙ КАЛЬНОФОЙСКИЙ, духовный писа
тель XVII в., был соборным монахом в Киево Печер
ской лавре. Написал сочинение «Тератургима», где 
описывает 64 чуда, совершившиеся в Киево  Печерской 
лавре за время 1594–1638, и дает много интересных 
исторических данных и о монастыре, и о его иконах; 
оно написано на польском языке, посвящено кн. Свято
полк Четверинскому и напечатано в 1638 в типографии 
Киево  Печерской лавры с благословения митр. Петра 
Могилы.
АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич (11.07.1826–
23.09.1871), историк, литературовед, этнограф  фоль
клорист. Родился в Богучаре Воронежской губ. в 

семье уездного стряп
чего. Детство провел 
в Бобруйске. Учился в 
Воронежской гимназии 
(1837–1844) и на юри
дическом факультете 
Московского универси
тета (1844–1848). Сре
ди его учителей были 
П. Г. Редкин, К. Д. Ка
велин, С. П. Шевырев. 
Окончив университет 
со званием кандидата, 
поступил на службу в 
Московский главный 

архив Министерства иностранных дел, где работал в 
1849–1862; занимал должности начальника отделения 
архива (с 1855) и правителя дел Комиссии печата
ния государственных грамот и договоров. Уволен со 
службы за политическую неблагонадежность (связи с 
А. И. Герценом). В последние годы жизни служил сна
чала секретарем в Московской городской думе, а затем 
секретарем в мировом съезде.

Научно  литературная деятельность Афанасьева на
чалась во 2й пол. 40х. Он сотрудничал гл. обр. в жур
налах «Современник» и «Отечественные записки», а 
также в специальных научных изданиях и альманахах. 
Опубликовал большое количество статей, рецензий 
и заметок по истории России и русской литературы 
XVIII в. С 1850 выходят в свет его фольклорно  этно
графические изыскания (Дедушка домовой // АИЮС. 
1850. Кн. 1; Ведун и ведьма // Комета. М., 1851; Ре
лигиозно  языческое значение избы славянина // ОЗ. 
1851. № 6 и др.), написанные в духе мифологической 
школы. В 1858–1859 издавал журнал «Библиографи
ческие записки». Одновременно выпускал «Народные 
русские сказки» (Вып. 1–8. М., 1855–1863) – первое 
в России научное издание сказок, носившее сводный 
характер и включавшее до 600 текстов. Для их сравни

А. Н. Афанасьев
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тельно мифологического комментария, помимо лите
ратуры на восточнославянских и западноевропейских 
языках, Афанасьев привлек до 30 сочинений южных и 
западных славян (Караджича, Глинского и др.). В 1859 
вышел в свет подготовленный им сборник «Народные 
русские легенды» (до 1914 он находился под запретом 
цензуры), а в 1872 в Женеве анонимно появились его 
«Русские заветные сказки».

Во 2й пол. 1850х – н. 1860х опубликовал ряд ра
бот по истории русской литературы и журналистики 
в журнале «Библиотечные записки» (в т. ч. о русских 
сатирических журналах XVIII в., о Н. И. Новикове, 
А. Д. Кантемире, Д. И. Фонвизине, А. С. Пушкине, 
К. Н. Батюшкове, М. Ю. Лермонтове, А. В. Кольцове).

Самые значительные научные статьи Афанасьева 
относятся к области изучения и публикации славян
ского фольклора. В их основе – теория мифологиче
ского происхождения и развития фольклора. Резуль
татом этих изысканий стал фундаментальный труд, 
посвященный историко  филологическому анализу 
языка и фольклора славян в связи с фольклором и язы
ком др. индоевропейских народов, – «Поэтические 

воззрения славян на природу» (т. 1–3, 1865–1869). 
В этом труде наряду с историко  филологическими 
исследованиями дается подробный анализ древнего 
славянского мировоззрения, раскрываются многие 
духовно  нравственные понятия русского и др. сла
вянских народов. Как писал об этом труде И. В. Ягич, 
он «останется на долгое время богатым источником 
для разнообразных справок и блестящим памятником 
его широкого знакомства с подходящей литературой 
славянских трудов» (Ягич И. В. История славянской 
филологии. СПб., 1910. С. 516).

Лит.: Добролюбов Н. А. Рец. на кн.: Народные русские 
сказки. Изд. Н. А. Афанасьев. Вып. III и IV... // Добролю-
бов Н. А. Собр. соч. Т. 3. M.–Л., 1961; Соколов Ю. М. Жизнь и 
научная деятельность Александра Николаевича Афанасьева // 
Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. Т. 1. M.–Л., 1936; 
Азадовский М. К. История русской фольклористики. Т. 2. М., 
1963; [Афанасьев А. Н]. Перечень трудов А. Н. Афанасьева // 
РА. 1871. Вып. 11; Кирпичников А. И. Афанасьев [А. Н.] // 
Венгеров С. А. Критико  биографический словарь русских пи
сателей и ученых. Т. 1. СПб., 1889.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 56–57. Н. Новиков



БАБАЯГА, популярный персонаж восточнославян
ских народных сказок. В православном сознании – во
площение сатанинских сил зла, выражение ненависти 
ко всему русскому.

Баба Яга, костяная нога, голова пестом, живет в из
бушке на курьих ножках, которая, по просьбе пришед
шего к ней, поворачивается к лесу задом, а к ней пере
дом; вокруг избушки – забор из человеческих костей 
или из шестов с человеческими головами. У себя дома 
Баба Яга «лежит на печи, на девятом кирпичи, впереди 
голова, в одном углу нога, в другом – другая, нос в пото
лок врос, груди на крюку замотаны, сама зубы точит». 
Баба Яга «ездит в ступе, толкачом (пестом) погоняет, 
помелом след заметает». Большей частью она пред
ставляется злой и коварной старухой. Она пускает к 
себе гостей, а потом хочет съесть их; «похищает детей, 
чтобы изжарить их; толчет в ступе богатырей, сдирает 
кожу с их спины, превращает женщин в белых уточек, 
сосет груди у красной девицы». Но ее злые замыслы ча
сто обращаются против нее же самой или ее дочерей. 
Ей служат день, ночь и красное солнышко (всадники 
белый, черный и красный) и ветры; у нее есть прут, по
средством которого она превращает в камень все живое. 

Иногда она внезапно является из под земли и в случае 
опасности прячется под землю. Она не любит русско
го духа и гонит от себя людей, получивших родитель
ское благословение. Но иногда она помогает доброму 
молодцу (большей частью из трех братьев), предупре
ждая его о предстоящих опасностях и давая клубок, 
указывающий дорогу, богатырскую палицу, коня и т. п. 
Бабу Ягу считают соответствующим женским образом 

Кощею и видят в ней 
олицетворение зимних 
бурь и гроз; ее быстрые 
полеты, обладание вих
рями и заметание следа 
помелом указывают на 
метели; толкач и сту
па – на грозу.
БАБОВИЧ Милосав 
(1921–1997), сербский 
славист, ведущий исто
рик и интерпретатор 
русской литературы 
XIX и XX вв., автор 
множества переводов 
с русского языка, пи
сатель, ординарный 

Б

И. Билибин. Баба-Яга

Н. Сергеев. Леший и Баба-Яга

М. Бабович
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профессор филологического факультета Белградского 
университета, академик Черногорской академии наук 
и искусств (ЦАНУ). Академик МСА с 1992.
БАБУРИН Сергей Николаевич (р. 31.01.1959), юрист, 
государственный и общественный деятель, президент 

Международной славян
ской академии, предсе
датель Международного 
славянского совета. Ро
дился в г. Семипалатин
ске. По переезде семьи в 
Омскую обл. проживал в 
г. Таре, где окончил сред
нюю школу и начал свою 
трудовую деятельность 
в качестве плотника бе
тонщика. В 1981 окончил 

юридический факультет Омского государственного 
университета. При прохождении срочной военной 
службы (1981–1983) участвовал в боевых действиях в 
Афганистане, награжден двумя афганскими медалями. 
После демобилизации С. Н. Бабурин поступает в аспи
рантуру Ленинградского государственного универси
тета, где защищает кандидатскую диссертацию по теме 
«Политико  правовое учение Георга Фостера». По воз
вращении в Омск был избран деканом юридического 
факультета местного университета.

Наибольшую известность Бабурину принесла по
литическая деятельность, которая началась для него 
с избрания народным депутатом Верховного Совета 
РСФСР (1990–1993), где он в качестве члена Консти
туционной комиссии занимался проблемами местного 
самоуправления и государственного строительства. 
Твердый государственник, Бабурин был единственным 
депутатом Верховного Совета РСФСР, открыто и кате
горично выступившим против ратификации «беловеж
ских» соглашений. Его принципиальность проявилась в 
полной мере и при решении вопроса о передаче Крыма 
Украине. В окт. 1991, при активном участии Бабури
на, учреждается общественно политическое движение 
«Российский Общенародный Союз» (РОС), председате
лем Координационного Совета которого он был избран. 
После преобразования РОС в политическую партию 
(февр. 1994) Бабурин становится ее председателем.

Являясь депутатом Государственной Думы Фе
дерального Собрания Российской Федерации (1993–
2000), а с 1996 – заместителем председателя Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Бабурин активно участвует в процессе соз
дания союзного государства Беларуси и России. Благо
даря его усилиям эта тенденция принимает устойчивое 
выражение, хотя, к сожалению, она не вполне реализо
валась до настоящего времени (что вполне объективно 
связывают с выводом Бабурина из состава соответству
ющей комиссии).

Возникновение компрадорской олигархии, развал 
нашего Отечества, вымирание русского населения, 
утрата управляемости страной – свидетельства преступ
ной политики, проводимой руководством государства в 
течение последних 10–15 лет, всегда находятся в цен
тре внимания Бабурина. Он активно выступает в много
численных аудиториях, на заседаниях Государствен
ной Думы, в средствах массовой информации, что не 
осталось незамеченным. В результате при проведении 
очередных выборов в Государственную Думу (1999) его 
противники сделали все, чтобы ни Бабурин, ни возглав

ляемая им партия не смогли преодолеть необходимый 
барьер и не вошли в состав Государственной Думы. Но 
неудача не охладила пыл и не уменьшила принципиаль
ности одного из основных апологетов русской идеи. Он 
по прежнему является одним из наиболее уважаемых 
и известных политиков России, чье мнение по многим 
вопросам оказывается значимым для верховной власти 
и политических сил нашего общества.

Основные политические воззрения Бабурина сводят
ся к сохранению Великой России и ее территориальной 
целостности, национальной культуры и национального 
духа, борьбе с сепаратизмом в любых его проявлениях. 
Со временем они уточняются. В н. 90х государствен
ная и национальная идеи выступают в его программе 
в качестве самодостаточных принципов, мало связан
ных с Православием. Но спустя некоторое время Цер
ковь занимает в его жизни все большее место. Имен
но в Христианстве видит Бабурин источник русской 
национальной самобытности, предпосылки русской 
культуры, залог возрождения русской государствен
ности. На одном из своих выступлений Бабурин гово
рит: «И если Русская Церковь… укрепляет общинные 
связи, укрепляет связи коллективистского характера, 
то Католическая церковь – это церковь, основанная на 
принципе индивидуализма». Поворот к Православию 
не изменяет кардинально его воззрений, но углубляет 
их, придает им большую глубину и устойчивость. Не 
абсолютизм, а народное государство, где инициатива 
населения сопрягается с крепкой властью, справедли
вым законодательством и последовательной внешней и 
внутренней политикой составляет тот идеал России, к 
которому следует, по его мнению, стремиться. Не инди
видуализм, а индивидуальность, не тоталитарное госу
дарство, а русская соборность – те принципы, которые 
были сформированы еще в Московской Руси. Это – 
наше государственное прошлое, наша слава и особен
ность нашей правовой культуры. Неслучайно, напр., на 
одном из своих выступлений по вопросам возрождения 
Земского движения из его уст звучат следующие слова: 
«Для нас сегодня Земское движение – прежде всего, за
щита российского образа жизни, сбережение, укрепле
ние, совершенствование самой русской культуры».

Политическая деятельность Бабурина тесно связана 
с его научными исследованиями в области государства 
и права. Его интересуют не только общетеоретические 
вопросы, напр.: определение территории государства 
как юридической и геополитической категории, влия
ние территориального фактора во внешних и внутрен
них функциях государства, правовой режим террито
рии в международной торговле и др., но и их значение 
для судьбы и исторической миссии России. Полагая, 
что одной из наиболее актуальных задач, стоящих 
перед Россией, является создание надежной системы 
гарантий собственной безопасности, он пишет: «В свя
зи с этим важно определиться в краеугольных началах 
современной геополитики, осмыслить значение терри
ториального фактора не только в осуществлении вну
тренних и внешних функций государства, но и в про
цессе современного развития человечества».

Отказываясь от узкопозитивистского подхода при 
изучении затронутых им проблем, он понимает терри
торию не только как юридическую категорию (хотя и 
этот аспект рассмотрен им детально), но главным обра
зом как основу развития отдельного этноса. В отличие 
от многих правоведов (в основном принадлежащих к 
либерально  демократическому лагерю) Бабурин по
лагает, что территория и территориальная целостность 

С. Н. Бабурин
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государства является основой ее суверенитета. Исто
рия любого государства – это история этноса, его тер
ритории и власти. Утрачивая территорию, государство 
исчезает. Нетрудно заметить, что такой подход осно
вывается на признании нации, национальной культуры 
и ее духа важнейшими факторами мировой истории, 
которые не могут подмениться «со временем» безна
циональным и безгосударственным сообществом сво
бодных общин, как полагают экуменисты. Проблема 
естественных границ государства, напрямую связанная 
с этносом, проживающим на ней и создающим данный 
политический союз, была и остается крайне актуаль
ной. Отдавая дань сложности и многообразности такой 
постановки вопроса, Бабурин отмечает, что игнориро
вание этого фактора в теоретической и практической 
деятельности государств зачастую приводит к появле
нию т. н. искусственных границ, возникающих по воле 
случая или чьих то конъюнктурных решений. Имен
но эта практика порождает неисчерпаемый источник 
международной напряженности, приводит к долговре
менным территориальным спорам. Очевидно, что эта 
мысль имеет прямое отношение к ситуации, сложив
шейся в нашей стране в период с 1990 по настоящее 
время: распад СССР как крупнейшей супердержавы, 
«парад суверенитетов» в РСФСР, сепаратизм, едва не 
приведший к окончательному развалу России.

Особое место в его рассуждениях занимает прошлое, 
настоящее и будущее России. История, справедливо счи
тает Бабурин, отшлифовала грани русского националь
ного идеала: самодержавие народа, солидарное благосо
стояние и благополучие, единение с Богом в праведном 
подвижничестве. Они – неизменные признаки нашей 
культуры, русского православного Духа. Спасение наше 
лежит не в политических формах, предлагаемых Запа
дом, а в возврате к своим национальным началам. За
канчивая свой труд, Бабурин пишет: «Только пробудив 
в русском человеке признание и понимание националь
ных целостных ориентиров, можно расшевелить народ, 
который традиционно безмолвствует, можно защитить 
русскую культуру, Русскую цивилизацию».

Соч.: Российский путь (1995); Российский путь: утраты и 
обретения (1997); Территория государства: правовые и гео
политические проблемы (1997); Российский путь: накануне 
выбора (1999). А. Величко
БАБЬЕ ЛЕТО, используемое в славянском мире выра
жение, обозначающее примерно 7–10 теплых, солнеч
ных дней в сентябре или начале октября.

У многих славянских народов понятие «бабье лето» 
связывается со временем женских работ и занятий (в 
южнославянских языках для его обозначения употре
бляются выражения болг. женско лято, сербохорв. жен

ско лето); уборки хлебов, прядения льна и т. п. Отсюда 
значение понятия «бабье лето» в русских говорах – 
«время, когда женщины убирают лен» (твер., с.-двин.), 
«время уборки хлеба, трав» (пинеж.) и т. п. Нижняя вре
менная граница бабьего лета в значении страды (жатвы) 
может сдвигаться до Ильина дня, как на Русском Севе
ре, когда здесь начиналась жатва (ср. болг. «женско лято 
по Илинден»). На русском Северо Востоке (костром.) 
понятие употребляется в значении «женское гулянье, 
связанное с окончанием полевых работ», ср. «Бабье 
лето, именинница земля и овин – в конце осени, после 
всех работ. Бабье лето бабы празднуют в сентябре по 
окончании летних работ <…> Собирают со всего селе
ния продукты, варят пиво, веселятся и устраивают гу
лянье. В бабье лето мужик в бабе не волен, хочет она – 
слушается, хочет – откажется. [Если хорошая погода], 
со смехом говорят: “Ныне бабы умоли Бога”».

Как обозначение «бабьего» праздника выражение 
«бабье лето» смыкается в др. «бабьими» хрононимами 
славян, постоянно отмечающими разного рода «меже
вые» дни, в частн. новолетия – особенно январское и 
мартовское. Ср. названия «бабье лето» в обрядности 
рождественского цикла (сербохорв. бабино лето – «не
сколько дней перед Рождеством»; рус. твер. бабий 
сенокос – «рождественский пост, во время которого 
женщины спешат прясть») и названия солнцестоя
ний в составе обозначений бабьего лета (сербохорв. 
међудневица – «бабье лето»; рус. псков. бабья межень – 
«бабье лето» при псков. межень – «страда»).

На славянском юге фразеологизм «бабье лето» имеет 
соответствие в мартовских «бабьих» днях. У западных 
славян (лужицкие, чешские, словацкие, украинский, бе
лорусские, включая западно русские говоры), а также в 
сербохорватском языке бабье лето связывается с летаю
щими по воздуху нитями осенней паутины (сербохорв. 
бабињаци), и выражение «бабье лето» имеет второе 
(иногда единственное) значение – «паутина, летающая в 
дни бабьего лета». Это явление объясняется действиями 
мифологических персонажей западных славян, связан
ных с понятием «пряжа» (или «пряха»). По преданию 
полабских славян, пряху можно было видеть во время 
полнолуния: она сидит на луне и вертит колесо прялки 
(в роли пряхи у западных славян обычно выступает Бо-
городица – «панна Мария»). Она сбрасывает свою пря
жу (bab’ė lato) на землю, чтобы напомнить женщинам о 
приближении зимы, когда наступит пора сесть за прял
ку (кашуб.). В др. тексте проводится мотив мифической 
одежды: паутина – нити савана Богородицы («панны 
Марии»), который распался, когда она вознеслась на не
беса (ср. чеш. babívlek – «осенняя паутина»).

Лит.: Осташ И. Выражение «Бабье лето» в славянских 
языках // Украинский язык и литература в школе. № 10. 1985.
БАДНЯК – 1) полено, сжигаемое в Сочельник на оча
ге; 2) основной обряд рождественского цикла юж. сла
вян – сербохор. бадњак, болг. бъдник, макед. баднак; от
куда названия Сочельника: сербохорв. Бадњи дан, болг. 
Бъдни вечер, макед. Бадник, Бадна вечер. Бадняк горит 
всю ночь (иногда много дольше), его стерегут и не спят. 
Поэтому бадняк связывают с глаголом бдеть, прислав. 
bъděti «не спать, бодрствовать»; 2) ср. «бдение». Узко
диалектные названия бадняка: весељак (Дубровник, 
Бока Которская, вост. Босния, зап. Сербия, Шумадия), 
hreb (сев. Далмация – о. Хвар и о. Брач), kerj из krlj 
(о. Крк), čok (Истрия), блажено дрво (Черногория), баб
ка (Велес), бабка, дедник (Пиринский кр.), прикладник 
(Кюстендилский окр.), кóладник (Сливенский окр.) Ю. Хелмоньский Бабье лето. 1875. Варшавский национальный музей
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и др., употребляющиеся, как правило, наряду со словом 
«бадняк» и его однокоренными вариантами.

Бадняк распространен в Сербии, Герцеговине, Бос-
нии, Далмации, Истрии (у православных и католиков), 
в зап., юж. и центр. Болгарии, Македонии, некоторых 
частях Хорватии и отчасти Словении. Первые сведения 
о бадняке относятся к XIII в. (Дубровник).

Для бадняка чаще всего срубается дуб (в вост. и юж. 
Сербии и зап. Болгарии – цep «чернильный дуб»; в зап. 
Сербии, Герцеговине, Боснии чаще храст «дуб обык
новенный», иногда граница «пушистый дуб»), реже (в 
зависимости от природных условий) бук, ясень, клен, 
лесной орех, можжевельник, в приморской зоне – мас
лина, черешня, груша и др. Срубают обычно дерево 
в рост человека или несколько выше (в Истрии, Сев. 
Далмации у католиков был обычай привозить огром
ный пень на волах). В Болгарии бадняк – чаще всего 
дубовый пень среднего размера или дубовая колода

Ист.: Толстой Н. И. Славянские древности. М., 1995. 
Т. 1. С. 127–128.
БАЖЕНОВА Александра Ивановна (22.01.1947–
14.09.2013), литературовед, славист. Родилась в г. Пе
чора, окончила Саратовский государственный уни

верситет (1976) и 
Литературный ин
ститут (1986). Ра
ботала гл. редакто
ром Приволжского 
книжного издатель
ства в Саратове. 
Именно в это время 
здесь изданы кни
ги митр. Иоан на 
«Битва за Россию», 
О. Платонова «Прав
да о Григории Рас
путине», Г. Климова 
«Князь мира сего. 
Красные протоколы» 
и др. Баженова орга
низовала (в 1993) и 
была председателем 

Саратовского отделения Международного фонда сла
вянской письменности и культуры; провела первые 
праздники славянской письменности и культуры в Са
ратове (с 1994). Ок. 10 лет Баженова самостоятельно 
изучала древнейшую историю славян и славянскую 
мифологию. В 1993 вышла книга «Мифы древних сла
вян». Баженовой подготовлен Словарь исторических 
родокоренных имен и прозваний славян и руссов за 
два тысячелетия, ее материалы размещены в книгах 
«Мифы древней Волги» (1996), «Энциклопедия Сара
товского края» (2002).

Соч.: Звездные взлеты русской культуры (1995).
БАЗИЛОВИЧ Иоанникий (1742–1821), первый под
карпаторусинский историк, один из основателей ру
синской историографии. Родился в Гливищи (Унг 
[Австрийская монархия], Словакия). Учился в бо
гословских семинариях в Ужгороде и Кошице, после 
чего стал монахом. 38 лет был протоигуменом Му
качевского монастыря. Написал труд «Brevis notitia 
Fundationis Theodori Koriatovits, olim Ducis de Munkacs, 
pro Religiosis Ruthenis Ordinis Sancti Basilii Magni, in 
Monte Csernek ad Munkacs: Anno MCCCLX» / «Крат
кий очерк фундации Федора Кориатовича...»/. Т. 1–2. В 
6 ч. Cassovia, 1799–1804, 1805. (История Церкви и края 

с древнейших времен до 1789). В 1802 в Кошице вышла 
его работа о жизни монахов «Imago vitae monasticae». 

Написал также на церков
нославянском и латин
ском языках «Толкование 
священной литургии» – 
не допущена к публика
ции церковным цензором 
(Г. Таркович) (рукопись 
хранится в библиотеке 
Ужгородского университе
та). В своих трудах Бази
лович доказывал, что мо
настырь владеет землями 
и имуществом, принадле
жащих ему на основании 
давних грамот и привиле
гий, в частн. грамоты князя 
Федора Корятовича. Унию, 

по его мнению, православное духовенство приняло на 
условиях равноправия Православной и Католической 
церквей. Коснулся и проблемы происхождения славян
ского населения края, полагая, что русины являются 
автохтонным его населением. Использовал докумен
тальные материалы из истории Подкарпатской Руси 
XIV–XVIII вв.

Лит.: Тихий Ф. Iоанникiй Базилович – первый дѣϵписець 
Подкарпатской Руси // Мѣсяцослов на 1922 год. Ужгород, 
1921. С. 42–50; Игумен Василий (Пронин). Протоигумен 
Иоанникий Базилович // Православная мысль. № 1. Прага, 
1957. С. 40–48; Пекар А. Протоiгумен Иоанникiй Базилович, 
ЧСВВ – перший iсторик Закарпаття // Analecta Ordinis Sancti 
Basilii Magni. Series II. Sectio 2, XIV. Rome, 1992. С. 105–122.

И. Поп
БАЙДА Дмитрий, один из героев малороссийских пе
сен. Некоторые (Лукашевич, Максимович) отождест
вляют Байду с Димитрием Вишневецким, князем из 
рода Гедиминовичей, одним из основателей Запорож
ской Сечи на Днепровских о  вах, другие предполагают, 
что поэтическое лицо Байды существовало в народных 
песнях до Вишневецкого, и впоследствии материал, от
носящийся к Байде, был приурочен к Вишневецкому.

Д. К.
БАЙКА, у восточных славян побасенка, сказочка в 
разговорной речи. Произошло от древнерусского гла
гола «баять», «баить», т. е. говорить, сказывать. Отсю
да «баюн», «говорун», «сказитель», а также «басня».

Ист.: Капица О. И. Детский фольклор. Песни, потешки, 
дразнилки, сказки  игры. Изучение. Собирание. Обзор мате

А. И. Баженова

В. Перов. Охотники на привале

И. Базилович
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риала. Л., 1928; Детский быт и фольклор: сб. 1 / Под ред. 
О. И. Капицы. Л., 1930.
БАЙО (Николич) Пивлянин (уб. 1685), известный 
сербский гайдук и ускок. Родом из Пива, чем объясня
ется его прозвище. Известен также по прозвищу Дра
гойло. Во 2й пол. XVII в. прославился как гайдуцкий 
командир. В период войн между Османской им пе рией 
и Венецианской Республикой сражался на стороне ве
нецианцев. Отличился в боях против турок в Боке Ко
торской, за что получил награду от Венеции в 1669. 
Сражался с турками также на море. Погиб в бою. По
хоронен в Цетинье (Черногория). Стал персонажем 
сербских народных песен.

Ист.: Историјски лексикон Црне Горе. Daily Press. Под
горица, 2006. С. Лебедев
БАКУНИН Михаил Александрович (18.05.1814–
19.06.1876), анархист, в России государственный пре
ступник, тесно связанный с антирусскими кругами. Ро
дился в помещичьей семье. Окончил Артиллерийское 
училище, недолго был на военной службе (1835). Вый
дя в отставку, жил преимущественно в Москве, актив
но участвовал в кружке Н. В. Станкевича, был близок к 
В. Г. Белинскому, А. И. Герцену, Н. П. Огареву. С 1840 в 

эмиграции. Продол
жая заниматься фи
лософией, примкнул 
к левогегельянцам. 
В 1844 познакомился 
с К. Марксом, Ф. Эн-
гельсом, а также с 
И. Прудоном, И. Ле
левелем. Установив 
тесные контакты с 
польском политиче
ской эмиграцией, не 
раз высказывался в 
поддержку польско
го сепаратистского 
движения. Активно 
участвовал в рево
люции 1848–1849, в 
Парижском славян

ском съезде 1848, был одним из руководителей восста
ний в Праге (июнь 1848) и Дрездене (май 1849). Приго
ворен к смертной казни, но помилован и выдан царским 
властям. В Петропавловской крепости написал «Испо
ведь» (1851), имевшую форму покаяния; в 1857 осво
божден и отправлен в Сибирь на поселения, но в 1861 
бежал в Лондон (через Японию и США). В 1862–1863 
сотрудничал с А. И. Герценом, Н. П. Огаревым, уча
ствовал в деятельности «Земли и Воли», поддерживал 
тесные контакты с польским сепаратистским движени
ем. Позднее жил главным образом в Италии и Швей
царии; принял участие в Лионском восстании (1870), 
и попытке выступления анархистов в Болонье (1874); 
был членом I Интернационала, руководя тайным «Ин
тернациональным братством», за что в 1872 исключен 
из Интернационала.

Славянский вопрос занимал видное место в миро
воззрении и политической программе Бакунина. Точка 
зрения его изложена в ряде теоретических произведе
ний, письмах, речах и воззваниях. Еще в 1846 Бакунин 
объявил целью своей деятельности русскую револю
цию и республиканскую федерацию всех славянских 
земель; во имя этой цели он добивался сотрудничества 
между русскими и польскими революционерами (наи
более ранний публичный призыв к нему см. в речи на 

банкете в годовщину польского восстания 1830–1831, 
произнесенной 29 нояб. 1847). В своих статьях «Воз
звание к славянам», «Основы новой славянской поли
тики», «Основы славянской федерации», «Внутреннее 
устройство славянских народов», «Исповедь» Бакунин 
призывал к разрушению российской, прусской, турец
кой и особенно австрийской монархий, на развалинах 
которых должна была, по его мнению, сложиться «ве
ликая вольная славянская федерация», основанная на 
принципах общего равенства, свободы и братской люб-
ви, на уничтожении крепостного права и сословного 
неравенства, на предоставлении каждому желающему 
земельного участка в пределах любой из славянских 
земель. Бакунин верил, что славянство развивается по 
своему особому пути, но интересы славян он не про
тивопоставлял интересам народов Западной Европы. 
Мир, рассуждал Бакунин, разделен на два лагеря – ре
волюционный и контрреволюционный; славяне в своих 
собственных интересах должны в союзе с немцами и 
венграми добиваться всеобщей федерации европейских 
республик. Обращаясь к славянам, Бакунин заявлял, что 
им следует быть друзьями и союзниками всех народов 
и партий, сражающихся за революцию. В то же время 
он предостерегал их от «необоснованных» надежд на 
помощь со стороны царского правительства, утверждая, 
что настоящую поддержку они смогут получить толь
ко от «революционной» России. Бакунин отрицательно 
относился к славянофильской пропаганде, «дающей 
пищу» панславизму, хотя его собственные высказыва
ния нередко шли в русле славянофильских конвенций. 
В «Колоколе» (15 нояб. 1862) Бакунин начал публико
вать воззвание «Русским, польским и всем славянским 
друзьям», в котором провозгласил свое намерение бо
роться за свободу русских, поляков и всех славян; од
нако воззвание это, в целом повторявшее «славянскую 
программу» периода революции 1848, осталось неза
конченным. Впоследствии данный круг вопросов уже 
не занимал столь значительного места в политических 
взглядах Бакунина, хотя он неоднократно возвращался к 
ним по тому или иному поводу (см. речи на конгрессах 
Лиги мира и свободы, 60е, и «Программу славянской 
секции Интернационала», 1872). При этом анархизм 
все сильнее воздействовал на конкретные решения сла
вянского вопроса, а сам этот вопрос все чаще исполь
зовался бакунистами для интриг против возглавляемого 
К. Марксом Генерального совета 1го Интернационала. 
Не будучи ученым славистом, Бакунин затронул в сво
их сочинениях ряд важных для развития славистики 
общих вопросов и дал одну из тех политических интер
претаций идеи славянской взаимности, которые оказали 
определенное воздействие на некоторую часть славян
ской общественности. По словам Герцена, в это время 
«Бакунин сгруппировал около себя целый круг славян».

Однако столь отчетливо выраженное стремление 
Бакунина использовать идеологию федерализма для 
развертывания национально освободительной борьбы 
славянских народов не было им реализовано в связи с 
тем, что с сер. 1860х он принял сугубо пацифистскую 
трактовку понятия федерализма. Весьма серьезное воз
действие на федералистские взгляды М. А. Бакунина 
оказали, во  первых, общественно политический опыт 
революций 1848 в странах Европы; во  вторых, уроки 
польского восстания 1863–1864; в  третьих, катастро
фическое нарастание милитаристских настроений в 
Европе из  за обострения франко прусских, прусско ав
стрийских, австро  итальянских и иных противоречий. 
Бакунин остался федералистом, но если прежде он был 

М. А. Бакунин
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готов удовлетвориться славянской федерацией, то в из
менившихся условиях решил сделать своей главной це
лью создание организации нового типа, не имеющую 
«иного основания, кроме интересов, потребностей и 
естественных влечений населения, ни иного принципа, 
помимо свободной федерации индивидов в коммуны, 
коммун в провинции, провинций в нации, наконец, 
этих последних в Соединенные штаты сперва Европы, 
а затем всего мира».

Свое новое отношение к русскому и славянскому 
патриотизму Бакунин выразил в речи на Втором кон
грессе Лиги мира и свободы в 1868: «...Мы хотим со
вершенного разрушения Российской империи, полного 
уничтожения ее могущества и ее существования. Мы 
хотим этого столько же во имя человеческой справед
ливости, как и во имя патриотизма». Что же касается не 
государственного, а народного или национального па
триотизма, то его Бакунин вовсе не отвергал: «Славян
ские народы вообще, великорусский в особенности – 
наименее завоевательный народ в мире. Единственная 
вещь, которую он страстно желает, – это свободное и 
коллективное пользование землей, которую он обра
батывает; все остальное ему чуждо и вызывает в нем 
страх». Национальный принцип, заявлял Бакунин, «не 
выражает ничего другого, кроме пресловутых истори
ческих прав и властолюбия государств».

1872м датируется подготовленная Бакуниным 
«Программа славянской секции Интернационала в Цю
рихе». В ней говорилось: «Славянская секция, стремясь 
к освобождению славянских народов, вовсе не предпо
лагает организовывать особый славянский мир, враж
дебный из чувства национального народам других рас. 
Напротив, она будет стремиться, чтобы славянские на
роды также вошли в общую семью человечества, кото
рую Международное общество рабочих призвано осу
ществить на началах свободы, равенства и всеобщего 
братства». Славянская секция, заявлял Бакунин, с оди
наковой энергией будет бороться как против панславиз
ма, т. е. освобождения славянских народов при помо
щи Российской империи, так и против пангерманизма, 
т. е. при помощи буржуазной цивилизации немцев.

Соч.: Избр. соч. Т. 1–5. Пг.–М., 1919–1922 (Славистиче
ская проблематика затрагивается в работах: Речь, произне
сенная 29 ноября 1847 г. в Париже на банкете в годовщину 
польского восстания 1830 г., т. 3; Воззвание к славянам, т. 3; 
Основы новой славянской политики, т. 3; Программа сла
вянской секции [Первого] Интернационала в Цюрихе, т. 3; 
Романов, Пугачев или Пестель, т. 3; Письма о патриотизме, 
т. 4); Собр. соч. и писем. Т. 1–4. [Письма. 1828–1861]. М., 
1934–1935; Русским, польским и всем славянским друзьям // 
«Колокол». Газ. А. И. Герцена и Н. П. Огарева… Факсимиль
ное изд. Вып. 5. М., 1962; Несколько слов южным славянам // 
Там же; Письмо М. А. Бакунина // Там же. Вып. 9. М., 1964; 
Из письма к издателям «Колокола» // Там же; Из проклама
ции 1869 г. // Бакунин М. А. [Речи и воззвания. СПб.], 1906.

В. Д., Д. К.
БАЛКАНСКИЕ ВОЙНЫ 1912–1913. Первая балкан
ская война (9 окт. 1912 – 30 мая 1913), война государств 
Балканского союза 1912 (Болгарии, Греции, Сербии и 
Черногории) против Турции. Перед народами Балкан
ского пова стояла историческая задача освобожде
ния от национального и феодального гнета турецких 
поработителей и создания национальных государств. 
Вопреки стремлениям Антанты использовать Балкан
ский союз в первую очередь в качестве барьера против 
австро германской экспансии на Балканах, правящие 
круги балканских государств повернули этот союз про

тив Турции. Болгарские и сербские буржуазные круги, 
руководившие Балканским союзом, стремились овла
деть большей частью Македонии; кроме того, болгар
ские правящие круги путем присоединения Салоник и 
Западной Фракии рассчитывали получить для Болга
рии выход к Эгейскому м., а сербская буржуазия путем 
раздела с Грецией Албании хотела приобрести выход 
к Адриатическому м. Восстания в Македонии и Алба
нии и Итало турецкая война 1911–1912, углубившие 
кризис Османской империи, ускорили начало войны. 
Поводом к объявлению войны послужил отказ Турции 
провести реформы в своих европейских владениях, 
направленные на предоставление автономии Македо
нии и Фракии, и отменить начавшуюся мобилизацию 
турецкой армии. Военные действия начала Черного
рия 9 окт. 1912. Болгария, Сербия и Греция вступили 
в войну 18 окт. Союзники выставили 603 тыс. человек, 
из которых более трети (230 тыс. человек) составляли 
болгары. Турция к моменту открытия военных дей
ствий выставила 412 тыс. человек. В первые же дни 
определилось полное превосходство войск союзников 
над турецкими. Солдат армий балканских государств 
воодушевляли национально  освободительные цели 
войны, они сражались на территории, населенной 
родственными народами, оказавшими им деятельную 
поддержку. Союзные армии были лучше организова
ны, обладали более подготовленным офицерским со
ставом. Вооруженные силы Турции война застала в пе
риод реорганизации. Основная тяжесть ведения войны 
легла на болгарскую армию, сковывавшую во Фракии 
большую часть турецких сил, прикрывавших путь на 
Стамбул. Первое крупное сражение у Кирк  Килисе 
(22–24 окт.) окончилось поражением турок. Болгары 
приступили к осаде Адрианополя (Эдирне). В бит
ве у Люлебургаза (29 окт. – 3 нояб.) турецкие войска 
были разгромлены и панически бежали. Им с трудом 
удалось закрепиться на Чаталджинской позиции (в 
35–45 км от Стамбула). В Македонии, Албании и Эпи
ре силы союзников, обладавшие двойным превосход

Я. Вешин. На нож (В штыковую). 1913.  
Национальная художественная галерея. София
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ством, добились больших успехов. Сербские войска 
одержали победу под Куманово (23–24 окт.) и 26 окт. 
вошли в Скопье (Ускюб). После трехдневных боев сер-
бы 18 нояб. овладели Битолем (Монастир). Сербские 
войска, выйдя к Адриатическому м., вместе с черно
горскими приступили к осаде Шкодера (Скутари). Гре
ки очистили от противника Эпир, где окружили в Яни
не турецкий гарнизон. В Южной Македонии греческие 
войска почти одновременно с болгарами (в Македонии 
действовала одна болгарская дивизия) 7 нояб. заняли 
Салоники. Греческий флот господствовал в Эгейском 
м., блокировав выход из Дарданелл. Греческие десан
ты были высажены на островах Хнос, Лесбос и др. 
Неожиданные для великих держав успехи балканских 
союзников поставили на повестку дня ряд сложных 
вопросов. Русское правительство не желало занятия 
болгарами турецкой столицы, опасаясь, что это воз
будит вопрос о судьбе проливов, который Россия не 
считала тогда возможным разрешить так, как ей хоте
лось бы. Русское правительство советовало болгарам 
остановить свои войска и предлагало посредничество 
в мирных переговорах. Австро  Венгрия, поддерживае
мая Германией, не хотела допустить выхода Сербии к 
Адриатическому м. и начала военные приготовления 
на ее границах. Между тем туркам 17–19 нояб. удалось 
отбить болгарские атаки на Чаталджинские позиции. 
Непосредственная угроза Стамбулу была снята, это 
способствовало заключению 3 дек. 1912 перемирия 
между Турцией и союзниками. Лондонская конферен
ция послов 1912–1913 определила предварительные 
условия мира. Однако подписание мирного договора 
не состоялось в связи с государственным переворотом 
в Стамбуле (23 янв. 1913), совершенном младотурка

ми во главе с Энвером пашой. Новое турецкое прави
тельство отказалось принять выработанные в Лондоне 
условия мира, в связи с чем 3 февр. 1913 военные дей
ствия возобновились. Только после новых поражений 
турок, которые в марте 1913 сдали Адрианополь и Яни
ну, Первая балканская война окончилась подписанием 
в апр. 1913 союзниками (за исключением Черногории, 
продолжавшей осаду Шкодера) перемирия с Турцией. 
По Лондонскому мирному договору 1913 Турция теря
ла все свои европейские владения, кроме Стамбула и 
небольшой части Восточной Фракии по линии Энез – 
Мидье. Под давлением европейских держав черногор
цы вынуждены были снять осаду Шкодера.

Результаты Первой балканской войны, несмотря на 
то что в ней были замешаны династические интересы 
балканских монархов и националистические притяза
ния буржуазии балканских стран, переплетавшиеся с 
экспансионистскими устремлениями империалисти
ческих держав, имели прогрессивное значение; был 
освобожден от турецкого феодального гнета македон
ский народ; 28 нояб. 1912 провозглашена независи
мость Албании.

Вторая балканская война (29 июня – 10 авг. 1913) – 
война между Болгарией, с одной стороны, и Сербией, 
Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией – с дру
гой, связанная с захватническими интересами правя
щих кругов названных государств. Была вызвана рез
ким обострением противоречий в лагере союзников. 
Сербия, не получившая выхода в Адриатическое м., 
требовала компенсации в Македонии. Греция претен
довала на территориальные приобретения в Южной 
Македонии и Западной Фракии. Удовлетворение серб
ских и греческих притязаний означало бы значитель

ную урезку болгарских приоб
ретений в Первой балканской 
войне. 1 июня Греция и Сербия 
подписали секретный союз, на
правленный против Болгарии, 
к которому присоединилась 
Румыния, не желавшая при
мириться со значительным 
приращением территории Бол
гарии и требовавшая от нее 
за свой нейтралитет в Первой 
балканской войне компенсации 
в Добрудже. Борьба между по
бедителями осложнялась ин
тригами западных держав. Ав
стро германской дипломатии, 
опиравшейся на правившую в 
Болгарии клику во главе с ца
рем Фердинандом Кобургским, 
удалось расколоть Балканский 
союз, который рассматривал
ся ею как орудие Антанты, и в 
первую очередь России. В ночь 
на 30 июня болгарские войска 
внезапно атаковали сербские и 
греческие позиции в Македо
нии. Но основные силы болгар, 
сосредоточенные против сер
бов, в поддержку которых вы
ступила Черногорская дивизия, 
потерпели 30 июня – 6 июля 
поражение на р. Брегалнице. 
Неудачи постигли болгар и 
на фронте против греческих 
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войск . 10 июля против Болгарии выступила Румыния, 
двинувшая свои войска на Софию. Тяжелым положе
нием болгар воспользовались турки, нарушившие Лон
донский мир 1913. 23 июля турецкие войска вступили в 
Адрианополь. 29 июля 1913 Болгария капитулировала. 
По Бухарестскому мирному договору 1913 (между Бол
гарией, с одной стороны, и Грецией, Сербией, Румы
нией и Черногорией – с другой) Болгария потеряла не 
только большую часть своих приобретений в Македо
нии и Фракии, но и Южную Добруджу. Кроме того, по 
Константинопольскому мирному договору 1913 (меж
ду Турцией и Болгарией) она вынуждена была оставить 
Адрианополь за Турцией. Вторая балканская война со
действовала отходу Румынии от Тройственного союза 
1882 и сближению ее с Антантой. Другим важным по
следствием войны явился переход Болгарии на сторону 
австро германского блока. А. С. Силин
БАЛКАНСКИЙ СОЮЗ 1912, военно  политический 
союз Болгарии, Сербии, Греции и Черногории, направ
ленный против Турции и фактически также против 
Австрии, сложился в марте – окт. 1912. Основу Бал
канского союза составлял болгаро сербский договор 
от 13 марта, предусматривавший взаимную помощь в 
случае нападения на одну из договаривавшихся сторон 
и их совместные действия, если какая либо «великая 
держава» (подразумевалась Австрия) попытается за
хватить балканские территории Турции. Секретное 
приложение к договору предусматривало вооруженное 
выступление Болгарии и Сербии против Турции и по
следующий раздел Македонии. Договор был дополнен 
военной конвенцией от 12 мая 1912 и специальными 
соглашениями между генштабами болгарской и серб
ской армий. 29 мая 1912 был заключен болгаро гре
ческий союзный договор, которому сопутствовала 
военная конвенция от 5 окт. 1912. В сент. 1912 было 
достигнуто устное болгаро черногорское соглашение 
об участии Черногории в выступлении против Турции. 
Болгарский союз складывался при активной поддерж
ке России, стремившейся с его помощью преградить 
путь экспансии Австрии и Германии на Балканы. Идея 
создания Балканского союза встречала также одобре
ние правительств Англии и Франции.

В окт. 1912 государства Балканского союза начали 
войну против Турции, которую они вскоре победонос
но завершили. Разгоревшийся после их победы спор 
между Сербией, Грецией и Болгарией из  за раздела 
Македонии привел к разногласиям среди бывших со
юзников и ко Второй балканской войне (1913), озна
меновавшей конец Балканского союза (см. Балканские 
войны 1912–1913).

Лит.: Международные отношения в эпоху империализма. 
Документы из архивов царского и Временного правительств, 
1878–1917. Сер. 2. Т. 18–20. [Л.], 1939–1940; Международные 
отношения 1870–1918 гг., Сб. документов. Сост. А. Г. Королев 
и О. Н. Фрейфельд. [М.], 1940. А. Силин
БАЛОГ Клара (Клара Керечанин) (17.07.1928–
9.06.2018), артистка, хореограф, балетмейстер поста
новщик Закарпатского народного хора, фольклорист. 
Родилась в Ужгороде ([Чехословакия], Украина). Учи
лась в Ужгородской греко католической школе, частной 
танцевальной школе, учительской семинарии. Окончи
ла Ужгородское музыкально педагогическое училище 
(1947), Киевское хореографическое училище (1965), 
ученица композитора Д. Задора, киевских хореографов 
Г. Березовой и П. Вирского. Поставила св. 30 танцев (ру
синских, украинских, русских, венгерских, словацких, 

чешских), вокально хореографических композиций 
(«Вас приветствует Верховина», «Закарпатские орна

менты», «Праздник 
на винограднике», 
«Эдельвейс»), ру
ководила семинара
ми народного танца 
в Чехословакии, 
Югославии, Фран
ции, Канаде, ей при
суждены звания за
служенной артистки 
УССР (1957), народ
ной артистки УССР 
(1974), награждена 
орденами СССР. Как 
фольклорист издала 

книгу записей народных танцев (Танцi Закарпаття. За
пис танцiв: К. Ф. Балог, В. I. Шмаренкова), как литера
тор – воспоминания (Moï роси i зopi, 1988).

Лит.: Хланта I. Пiсня над Карпатами: Державний заслуже
ний Закарпатський народний хор. Ужгород, 1994. С. 44–54.

М. Капраль
БАЛУГЬЯНСКИЙ Михаил Андреевич (26.09.1769–
3.04.1847), экономист, доктор права (1796). Учился 
в Венском университете. В 1804–1847 – профессор 
академии в Гросвардейне, Пештском университете, 
профессор политической экономии Петербургско

го педагогического 
института, а затем 
Петербургского уни
верситета; первый 
ректор Петербург
ского университета 
(1819–1821). Работая 
в комиссии по со
ставлению Свода за
конов, Балугьянский 
написал (1803–1807) 
работу (ок. 8 т.), со
держащую исходные 
позиции проектов 
реформ. Балугьян
ский работал так
же в Министерстве 

финансов. В архиве АН СССР в Ленинграде был об
наружен конспект его работ («Система Михаила Ба
лугьянского»), в котором дается подготовленное для 
М. М. Сперанского обоснование реформы финансов 
(1809). Часть теоретических рассуждений Балугьян
ского была опубликована в его статьях «Национальное 
богатство. Изображение различных хозяйственных 
систем», «О разделении и обороте богатства» в «Ста
тистическом журнале» (изд. К. Германом: т. 1, ч. 1, 
1806; т. 2, ч. 1, 1808). Балугьянский – один из теоре
тиков либерального дворянства, что подтверждается 
материалами его 3й тетради «Системы». Критиковал 
и отвергал меркантилизм, сочетал взгляды физиокра
тов с учением А. Смита, приспособив их к условиям 
России. В отличие от Ф. Кенэ, Балугьянский считал 
помещиков производительным классом и писал, что 
Россия должна быть «в высочайшей степени» земле
дельческим государством. Ф. Морозов
БАЛУДЯНСКИЙ Андрей (1807–1853), педагог, цер
ковный историк. В к. 40х – н. 50х XIX в. – профессор 
Ужгородской богословской семинарии. В 1847 издал 

К. Балог

М. А. Балугьянский
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«Церковную историю» на латинском языке. Вскоре 
переведена на венгерский и русинский языки, служила 
учебником для будущих деятелей русинского нацио
нального возрождения, в т. ч. и для А. Духновича. В ру
кописи сохранился и др. учебник – «Церковное право», 
написанный Балудянским. И. Поп
БАН, титул высшего государственного лица, регио
нального правителя, непосредственно подчиненного 
монарху у ряда южнославянских народов. Этимология 
слова не очень понятна. Обычно слово «бан» пытаются 
вывести из тюркского (аварского) понятия, из готского 
или даже иранского происхождения. При этом на сход
ство слова «бан» и обращения «пан» славянофобски 
настроенные историки обычно внимания не обраща
ют. Первоначально титул «бан» носил предводитель 
одного из племен авар, вошедших в союз хорватских 
племен. В X–XI вв., в период складывания Хорватско
го государства, бан стал своего рода «вице королем» 
Хорватии, ведавшим определенной территорией и 
помогавшим королю в управлении. В к. XI в. в Хор
ватии было уже несколько банов. После присоедине
ния к Венгрии в н. XII в. на правах личной унии титул 
«бан» стал обозначать назначаемого королем правите
ля, осуществлявшего в Хорватии автономную власть. 
Хорватский бан имел большие права: в государствен
ных актах его имя писалось после имени короля. Как 
правило, бан назначался венгерским королем из числа 
местной хорватской знати. Бан имел огромные полно
мочия: назначал на все должности (в т. ч. и духовные) 
в пределах Хорватии, давал или отнимал вольности го
родам, командовал войском, чеканил свою монету, его 
решения в судебных вопросах не подлежали обжало
ванию. Баны имели свое знамя и скипетр (в виде була
вы). В XIII в. появляются два бана: один распространял 
свою власть на Центральную и Южную Хорватию и 
далматинские города и носил титул «приморский пан» 
(banus maritimus), или «бан Хорватии и Далмации». 
Второй бан управлял Славонией с титулом «бан всей 
Славонии» (totius Sclavonie). Приморские баны выби
рались исключительно из влиятельной семьи Шуби
чей. В период централизации Венгерского королевства 
в 1476 бан Хорватии вновь стал одним. Зато титул бана 
стали принимать боснийские князья, номинально при
знавшие над собой сюзеренитет венгерской короны, но 
во всем сохранившие самостоятельность.

В период постоянных войн с турками хорватские 
баны в большинстве своем показали себя крупными 
полководцами. Однако после прекращения турецкой 
угрозы в XVIII в. баны утратили значительную часть 
своих полномочий. Из их юрисдикции исключили Во-
енную границу. Бан постепенно превратился в австрий
ского генерал  губернатора Хорватии. Тем не менее сам 
факт существования должности бана был свидетель
ством исторической традиции Хорватии и символом 
хорватской национальной идентичности. В 1848–1849, 
в период т. н. весны Европы, когда революции охвати
ли большую часть континента, бан Йосип Елачич стал 
одним из главных деятелей, подавивших смуту. Одна
ко, несмотря на значительную роль хорватов в разгро
ме венгерской революции, Хорватия в 1868 стала лишь 
частью Венгерского королевства, имевшую довольно 
слабую автономию. Бан назначался правительством 
Будапешта. После распада Австро  Венгрии и присое
динения Хорватии к Королевству сербов, хорватов и 
словенцев (СХС, новое название – Югославия), долж
ность бана исчезла. В 1929–1941 в Югославии банами 

именовались губернаторы «бановин» (административ
ных единиц королевской Югославии).

Ист.: Horbec Ivana. Homo principis et homo statuum – 
banska služba za vladavine Marije Terezije. Povijesni prilozi. 37. 
2009; Blagec Ozren. Hrvatski podbanovi i župani Zagrebačke 
i Križevačke županije od sredine 16. do sredine 18. stoljeća, 
Cris, god. XIII., br. 1/2011; Mužić I. Hrvatska povijest devetoga 
stoljeća. Split: Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 2011; 
Opća i nacionalna enciklopedija u 20 svezaka, sv. II. Zagreb, 
2005; Skok P. Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga 
jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 
1973. Kn. 3. С. Лебедев
БАНТЫШКАМЕНСКИЙ Дмитрий Николаевич 
(5.11.1788–25.01.1850), историк, археограф, государ
ственный деятель. Сын историка Н. Н. Бантыш Ка

менского, выходец 
из семьи молдавских 
бояр, приехавших 
на службу в Россию 
вместе с Д. Канте
миром в 1711. Рано 
потеряв мать, вос
питывался в доме 
сенатора А. Г. Те
плова; в дальнейшем 
получил домашнее 
образование под ру
ководством отца. 
Зачислен перевод
чиком Московско
го архива Коллегии 
иностранных дел 
(1801). В 1807 всту
пил в ополчение, но 

во время похода Наполеона (1812) вернулся в Москву 
для спасения документов архива коллегии, которые 
он перевел сначала во Владимир, а позднее в Нижний 
Новгород. В 1808 Бантыш  Каменский предпринял по
ездку в Сербию, посетив по пути следования Киев, 
Южную Россию и Молдавию. Находясь на службе при 
Коллегии иностранных дел, Бантыш  Каменецкий был 
направлен в Париж (1814) в связи с ратификацией мир
ного договора. Тобольский (1825–1828) и виленский 
(1836–1838) губернатор. С 1844 жил в Москве, занима
ясь научной работой.

Бантыш Каменский – автор ряда капитальных исто
рических библиографических трудов. Его главный труд 
Словарь достопамятных людей Русской земли (Ч. 1–5. 
М., 1836; [доп]. Ч. 1–3. СПб., 1847) проникнут монар
хическими взглядами.

В истории славяноведения известен гл. обр. как ав
тор путевых записок «Путешествие в Молдавию, Ва
лахию и Сербию» (М., 1810). Будучи одним из первых 
русских ученых, посетивших эти страны, Бантыш Ка
менский содействовал расширению информации рус
ского общества о современном ему состоянии, истории 
и культуре славянских и балканских народов.

Лит.: Иконников В. С. Бантыш Каменский [Д. Н.] // Вен-
геров С. А. Критико биографический словарь русский писа
телей и ученых. Т. 2. СПб., 1891; Штейн В. Бантыш Камен
ский Дмитрий Николаевич // РБС, [т. 2]. СПб., 1900.

Ист.: СВДР. М., 1978. С. 59.
БАНТЫШКАМЕНСКИЙ Николай Николаевич 
(16.12.1737–20.01.1814), историк, археограф. Родился 
в Нежине Киевской губ. Выходец из семьи молдавских 
бояр, выехавших в 1711 из Молдавии вместе с господа
рем Д. Кантемиром. Образование получил в нежинской 

Д. Н. Бантыш- Каменский
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греческой школе; за
нимался в Киево Мо
гилянской академии 
(1745–1754), а затем 
в Московской славя-
но-  греко-  латинской 
академии. В 1755, 
после открытия 
Московского уни
верситета, слушал 
лекции по физике, 
математике, исто
рии и французско
му языку. В это же 
время перевел т. 1 
«Истории России 
при Петре Великом» 
Вольтера.

В 1763 начал службу в Московском архиве Колле
гии иностранных дел, а с 1765 приступил к изучению 
хранившихся там документов. Составил: «Ист. выпи
ску из всех дел, происходивших между Российской и 
Турецкой империями, с 1512 по 1700 г.», «Выписку 
обстоятельную о выборе на польский престол канди
дата в случае смерти Августа II и о избрании потом 
в короли сына его Августа III» (публ. РВ, 1841, т. 4). 
С 1780 по 1784 Бантыш  Каменский писал пятитомный 
труд «Дипломатическое собрание дел между Россий
ским и Польским дворами с самого оных начала по 
1700 год» (опубл. частично, см.: ЧОИДР, 1860, кн. 4; 
1861, кн. 2; 1862, кн. 4), который по обстоятельности 
и тщательности передачи документальных материа
лов занимает видное место в русской исторической 
науке XVIII в. Рукописью труда пользовался Н. М. Ка-
рамзин в период работы над «Историей государства 
Российского». По поручению обер  прокурора Синода 
А. И. Мусина  Пушкина Батныш  Каменский в 1794 на
писал «Историческое известие о возникшей в Польше 
унии, с показанием начала и важнейших, в продолже
ние оной, через два века приключений…» (опубл. в 
1805). В 1797 подготовил «Описание дел греческих ду
ховных и светских лиц, бывших в России, китайского 
двора, Молдавии и Валахии», в 1798 составил опись 
дел о поездках в Россию иностранцев. В 1799 принял 
активное участие в подготовке первого издания «Слова 
о полку Игореве» (вышло в 1800). В 1810 становится 
одним из издателей «Собрания государственных гра
мот и договоров, хранящихся в Государственной кол
легии иностранных дел» (Ч. 1–5. М., 1813–1894). Во 
время Отечественной войны 1812 Бантыш  Каменский 
спас архивные материалы, отправив их в сундуках в 
августе 1812 на подводах сначала во Владимир, а затем 
в Нижний Новгород.

Лит.: Иконников В. С. Бантыш Каменский [Н. Н.] // 
Венгеров С. А. Критико  биографический словарь русский 
писателей и ученых. Т. 2. СПб., 1891; [Трубачев С. С.]. Бан
тыш Каменский Николай Николаевич // РБС, [т. 2]. СПб., 
1900; Здобнов Н. Р. История русской библиографии до на
чала XX века. 3е изд. М., 1955.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 59–60.
БАРВИНОК, вечнозеленое растение- оберег. В древ
них языческих ритуалах был связан с представлением 
о жизненной силе и бессмертии, постоянстве и устой
чивости, верности и любви.

В купальских и колядных обрядах барвинок – одно 
из трех ритуальных растений. По языческим поверьям, 
барвинок оберегал от злых духов, змей, морового пове

трия. В свадебных и похоронных обрядах служил для 
укрепления любви между супругами. Как колдовское 
средство барвинок может использоваться ведьмами 
для наведения порчи на человека.

Во многих славянских странах барвинок исполь
зовался в разных ритуалах. Ветками и венками из 
барвинка украшают майское деревце (Словения, Си
лезия), купальское деревце (Киевская губ.), «пальму» 
(Зап. Бескиды), свадебное деревце (Малороссия, юж. 
Белоруссия, Малопольша), свадебный каравай и дру
гие виды хлеба (Малороссия, Вост. Польша), свадеб
ное знамя (Малороссия, Сев. Польша), подушку, на 
которой невесте расплетают косу (Галиция), горшок, 
из которого невеста рассыпает пшеницу, входя в дом 
жениха (Ю.вост. Польша), сосуды для святой воды на 
Богоявление (гуцулы) и т. п.

Чаще всего венки, букеты (квитки) или отдель
ные ветки барвинка используются как у к р а ш е н и е 
у ч а с т н и к о в  о б р я д о в ,  прежде всего свадебного 
и погребального. С в а д е б н ы е  в е н к и  из барвинка, 
которые надевают невесте и позже заменяют головным 
убором замужней женщины, плетут в Малороссии, 
Полесье, Вост. Польше и Словакии, у македонцев – р н 
Битоли, у русинов – Бачки. В Сев. Польше (р  н Маль
борка) невеста идет к венцу в венке из барвинка вме
сто обычного миртового, только если до свадьбы у нее 
был ребенок. В Малороссии и Вост. Польше венок из 
барвинка плетут также для жениха и надевают ему на 
шапку. Венок из барвинка или пучки барвинка на го
лове, на шапке, на груди могли иметь и другие участ
ники свадьбы. В п о г р е б а л ь н о м  о б р я д е  венки 
из барвинка используются при похоронах умерших 
детей, девушек и неженатых парней как элемент по
гребального убранства покойных или как украшение 
молодых участников похоронной процессии (Моравия, 
Словакия, Ю.вост. Польша). Барвинок кладут в гроб, 
пучками барвинка осыпают гроб, кладут на могильный 
крест, сажают на могилах (Моравия, Словакия, Поль
ша, Малороссия). Барвинок используется также при 
обмывании покойника (добавляют в воду в Белоруссии 
и Великопольше) и при прощании с покойником (вет
кой барвинка кропят святой водой у хорватов).

Венки из барвинка вешают на придорожные кресты 
(кашуб.), кладут на место строящегося дома, в амбар 
под первый сноп (Подлясье), оставляют на месте выко
панного дерева (зап. Полесье). В Малороссии венки из 
барвинка плетут девушки для весенних хороводов; бу
кетиками барвинка повитуха одаривает гостей на кре
стинах (зап. Полесье); Барвинок кладут в купель при 
первом купании ребенка, «щоб довго жило» (Мало
россия); им осыпают участников свадьбы (Закарпатье, 
Малороссия).

Барвинок широко применяется в л ю б о в н о й 
м а г и и  и  гаданиях о замужестве. В Закарпатье де
вушки украшают им рождественский хлеб «карачун», 
чтобы в новом году в их доме состоялась свадьба. Сло
венские девушки в рождественскую ночь бросают бар
винок в реку, прося суженых прийти за ним и умыть
ся. В Словакии девушки в качестве украшения носят 
букетики барвинка и дарят такие же возлюбленным. 
Лужицкие девушки, загадывая на себя и своего возлю
бленного, кладут на воду листья барвинка и смотрят, 
сойдутся ли они. В польских травниках XVII в. бар
винок упоминается как средство возбуждения любви 
между супругами.

В качестве о б е р е г а  барвинок используется для 
защиты людей и скота от нечистой силы, от сглаза, 

Неизвестный художник. 
Н. Н. Бантыш- Каменский
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порчи. В Польше барвинок добавляют в корм скоту 
или окуривают его барвинком, чтобы уберечь от ведь
мы, обеспечить хорошее молоко и т. п.; испорченное 
ведьмой молоко процеживают через венок барвинка. 
В качестве оберега связано и употребление барвинка 
для украшения людей в различных обрядах. Известны 
и случаи использования барвинка как к о л д о в с к о г о 
с р е д с т в а :  отваром корней барвинка ведьмы поли
вают место, пройдя по которому человек станет «со
хнуть» и умрет (Покутье), подобным отваром ведьма 
может призвать к себе нужного ей человека (Малорос
сия). В Чехии отваром барвинка и полыни браконьеры 
моют ружье, чтобы оно стреляло без промаха.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 82; Гура А. В. Усачева В. В. Барвинок / Сла
вянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 140–142.
БАРВИНСКИЙ Александр Григорьевич (1847 – по
сле 1804), политический деятель и публицист русско

го народа Галиции. 
Родился в Шляхтин
цах, где отец его Гри
горий был священ
ником. Всех детей у 
о. Григория было 8: 
5 сыновей и 3 доче
ри. И хотя вся семья 
жила чрезвычайно 
дружно, но особенно 
близок Барвинский 
был со старшим 
братом Осипом и с 
младшим – Влади
миром. Эта дружба, 
основанная на един
стве мировоззрения, 
определила характер 
деятельности всех 

трех братьев и покрыла их имена славой борцов за 
свой народ.

Первоначальное образование Барвинский получил 
в шляхтинецкой народной школе, откуда впоследствии 
перешел в тернопольскую гимназию. В Тернополе жил 
он вместе с братьями Осипом и Владимиром, и охотно 
просиживали они дома вечера, слушая малороссий
ские сказки и песни от наймички, которую дал им отец 
в прислуги; благодаря этому братья, учась в немецкой 
гимназии, не чувствовали себя оторванными от народа. 
В то время школьная русская молодежь жила идеями 
Т. Шевченко. Далеко за городом, в тихой, уединенной 
хате начала собираться она громадою и переживала 
прошлое родной Малороссии: там молодые люди пели 
свои народные песни и думы, там вспоминали они об 
исторических событиях далекого прошлого, о време
нах казачества и гетманщины.

По окончании тернопольской гимназии Барвинский 
поступил на философский факультет Львовского уни
верситета, где кончил курс в 1868 и тотчас же получил 
место в Брезанах; в 1871 он был назначен ст. препо
давателем педагогики в Тернополе, откуда в 1888 был 
перемещен во Львов. Первый свой труд «Гуня и Остря
ниця» поместил в «Правде»; вскоре после этого из
дал в трех частях хрестоматию новой малороссийской 
литературы для высшей гимназии. С 1879 принимал 
деятельное участие в газете «Реформа», где им был по
мещен ряд статей о внутренней жизни Галицкой Руси, 
гл. обр. он касался здесь отношений русских к полякам 
и правительству. Статьи эти сразу выдвинули его и сде

лали его имя громким и популярным. С этого времени 
Барвинский – участник всех предприятий, которыми 
отмечена эпоха 80х. Так, он был одним из основате
лей газеты «Дело», в которой им было помещено много 
статей, в т. ч. «Гадки Подолянина», «Реформа народних 
шкил», «Огляд словеснои праци Русинiв австрiйских», 
«Организацiя суспiльной праци русинiв», «Путеше
ствие по Малороссии» и мн. др. С 1886 начала выходить 
в Тернополе «Исторична библiотека русска», содержа
щая переводы с русского и польского наиболее крупных 
исторических трудов, касающихся малороссийского 
народа. Барвинский издал здесь свой перевод косто
маровской «Русской исторiи в бiографiях». Принимал 
также деятельное участие Барвинский и в основании 
товарищества «Просвiта», для которого он составил не
сколько популярных книжек; таковы, напр., «Споминки 
про житте и дiятельнiсть Володимира Барвиньского», 
«Ставропигiйске братство», «Убоге и богате село», 
«Исторiя Руси» и др. Нельзя также не упомянуть круп
ного труда Барвинского «Лiтопись суспильной работы 
и сили русинiв». Д. К.
БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ, вооруженный союз 
польской шляхты, направленный против короля Ста
нислава Понятовского и России. Создана 29 февр. 
1768 в г. Баре (Подолия) по инициативе братьев Кра
синьских – епископа Адама и подкомория Михаила, 
Ю. Пулавского и др. Объединяла консервативные ан
тирусские элементы, требовавшие сохранения при
вилегий Католической церкви и шляхетских вольно
стей и выступавшие против реформ государственного 
устройства Польши и равноправия христиан  некато
ликов с католиками. Участвовали в барской конфеде
рации и патриотические круги шляхты, выступившие 
в защиту независимости страны, против действий 
русского посла Репнина (арест наиболее активных 
противников России). Войну с конфедератами вели 
войска короля и России. Борьба конфедератов про
должалась с 1768 до 1772; наибольших успехов они 
добились в Великой Польше. Подавление барской 
конфедерации подготовило почву для 1го раздела 
Польши.

Лит.: Konopezyńskyi Wł. Konfederacja Barska. T. 1–2, 
Warsz., 1936–1938; Иваницкий С. Ф. Первый период Барской 
конфедерации // Уч. зап. Ленинградского гос. пед. института, 
1941. Т. 45; Он же. Польша в половине XVIII в. и возникно
вение Барской конфедерации // Там же. 1939. Т. 22.
БАРСОВ Антон Алексеевич (1.03.1730–21.12.1791), 
филолог, писатель. В 1738 был определен в низшую 
школу Славяно-  греко-  латинской академии. 24 марта 
1748, будучи учеником класса риторики, был внесен 
В. К. Тредиаковским в список семинаристов, отправля
емых для пополнения Академии университета. В 1753 
Барсов получил звание магистра философии и свобод
ных наук и был оставлен при академии.

При организации Московского университета Бар
сов был зачислен в его штат преподавателем матема
тики (1755), а в 1761 в звании ординарного профессора 
занял кафедру красноречия, т. е. преподавал риторику, 
поэтику и русский язык.

В задачи Барсова входило обучение переводу с 
древних языков, навыкам стихотворства и составле
нию речей. Практическое применение правил поэзии 
и красноречия Барсов демонстрировал на примерах из 
русской литературы, гл. обр. из Ломоносова. В общей 
сложности он рассмотрел похвальные «слова» поэта, 
поэму «Петр Великий» и наиболее известные оды; из 

А. Г. Барвинский
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Ломоносова черпались также примеры для описания 
правил русского стихосложения. Стихотворения древ
них авторов привлекались Барсовым более или менее 
случайно.

Научная деятельность Барсова была тесно связана 
с преподавательской. Он стал инициатором создания 
(2 авг. 1771) Вольного российского собрания при Мо
сковском университете, вокруг которого сгруппирова
лись не только московские, но и петербургские истори
ки и литераторы и главной задачей которого являлись 
подготовка словаря литературного языка, а также 
издание «полезных» сочинений и переводов. Барсов 
оставался его бессменным секретарем до 1787, осу
ществив в качестве редактора выпуск ч. 1–6 «Опыта 
трудов Вольного Российского собрания» (1774–1783). 
Из его собственных литературных выступлений здесь 
заслуживают внимания публикация старой «Речи о 
пользе учреждения Императорского Московского 
университета при открытии оного 1755 года апреля 
26 дня» и полемика с М. И. Плещеевым («Англома
ном») о метафорическом богатстве церковнославян
ского языка.

После прекращения деятельности Вольного рос
сийского собрания Барсов в качестве председателя 
возглавил Общество любителей учености (1789). Оно, 
вероятно, должно было противостоять влиянию тесно 
связанного с Н. И. Новиковым и масонскими организа
циями Дружеского ученого общества.

В рамках собрания, с привлечением его членов и 
студентов университета, Барсов приступил к созданию 
Словаря российского языка, выпустив в 1776 коррек
турный экземпляр литеры «А». Остальные материалы 
Словаря были позднее переданы в распоряжение Рос
сийской академии, куда Барсов был избран с момента 
ее официального открытия (1783).

Репутация Барсова как знатока языка сложилась 
прежде всего на основании его работ в области грам
матики, в которых он подверг пересмотру грамматиче
ское наследие В. Е. Адодурова, В. К. Тредиаковского и 
М. В. Ломоносова.

Центральный труд Барсова «Российская грамма
тика» вырос из поручения Комиссии народных учи
лищ (1783) составить пособие для учителей. Грамма
тические воззрения Барсова в определенной степени 
подготовили споры о языке между «шишковистами» 
и «карамзинистами». Сам Барсов как стилист при
надлежал к стойким последователям теории «трех 
штилей» Ломоносова. Тем не менее Н. М. Карамзин в 
посвященной Барсову полуиронической статье «Вели
кий муж Русской грамматики» (1803) особо выделил 
поднятый этим «педантом» и гибко решавшийся им 
вопрос о соотношении «правил» и живого словоупо
требления, ставший центральным в практике русско
го сентиментализма. Затронутый Барсовым вопрос 
о различии исконно русского и церковнославянского 
языков позднее также стал одним из предметов обще
литературной полемики.

4 дек. 1783 последовало распоряжение императри
цы о привлечении московских профессоров к собира
нию, согласно указаниям А. П. Шувалова, материалов 
по древней русской истории.

В бумагах Барсова остался план труда под названи
ем «Симфония, или Свод бытий Российских». Он был 
задуман как хронологический перечень событий рус
ской истории с 860 по 1598.

Барсов принадлежал к патриотически настроенной 
части профессуры; в частн., он оказался среди осудив

ших диссертацию масона Д. С. Аничкова (1769). Не за
нимая административных постов, он тем не менее как 
член Университетской конференции имел возможность 
оказывать влияние на университетскую жизнь. С 1756 
по сент. 1765 Барсов редактировал издаваемую уни
верситетом газету «Московские ведомости» и держал 
корректуру большинства книг Университетской типо
графии. В 1760х был «инспектором» (начальником) 
обеих гимназий, дворянской и разночинной. С этим 
временем связано исключение из числа гимназистов 
некоторых впоследствии видных лиц (Г. А. Потемкин, 
Н. И. Новиков и др.).

В связи с широкой научно общественной деятель
ностью, прежде всего цензурной, Барсову приходилось 
общаться со многими московскими литераторами. Со
хранились сведения о близких отношениях Барсова с 
Карамзиным периода издания «Московского журнала» 
и М. Н. Муравьевым.

На стыке административной и ученой деятельно
сти Барсова находятся его «речи», высокоценимые со
временниками как образцы практического приложения 
теории элоквенции. Барсов был постоянным оратором 
на торжественных заседаниях университета. Общее 
количество произнесенных им «слов» определить за
труднительно; наиболее важные вошли в «Собрание 
речей…» (1788), посвященное автором И. И. Шувало
ву как личному «благодетелю» Барсова и покровителю 
литературы. Они приурочены к придворным или го
сударственным событиям («На мир с Портою», 1775; 
«Первое седмилетие мира в России», 1781, и др.) и 
примыкают к идущей от В. К. Тредиаковского тради
ции ораторской прозы.

Бумаги Барсова были приобретены А. И. Муси
ным  Пушкиным, редкие книги и древние рукопи
си также влились в его коллекцию; остальное, в т. ч. 
т. 1–6 автобиографических «Записок», которыми поль
зовался Е. Болховитинов, владелец предполагал пере
дать в архив Коллегии иностранных дел, но, видимо, 
не успел этого сделать, и они погибли вместе с его би
блиотекой. В. С.
БАРСОВ Елпидифор Васильевич (1.11.1836–2.04.1917), 

фольклорист, собира
тель и исследователь 
народного творчества 
и древнерусской пись
менности. Родился в 
семье сельского свя
щенника. После окон
чания Петербургской 
духовной академии 
(1861) преподаватель 
Олонецкой духовной 
семинарии в Петроза
водске. С 1870 – хра
нитель рукописного 
собрания Румянцев
ского музея в Москве, 
позже – одновремен
но секретарь ОИДР 
и издатель «Чтений 
ОИДР».

Общественные взгляды Барсова сформировались 
гл. обр. под влиянием правого крыла позднего славяно
фильства. В годы революции 1905–1907 Барсов зани
мал монархистские охранительные позиции. В Петро
заводске Барсов, под влиянием политически ссыльного 

Е. В. Барсов
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П. Н. Рыбникова, включается в краеведческую деятель
ность, особенно в собирание северорусского фолькло
ра. С 1867 публиковал в местной печати фольклористи
ческие и краеведческие статьи и фольклорные записи, 
часть которых передал П. Н. Рыбникову (опубл. в кн.: 
«Песни, собранные П. Н. Рыбниковым». Ч. 4. М., 1867). 
В марте 1867 Барсов встретил в Петрозаводске круп
нейшую русскую сказительницу XIX в. И. А. Федосову, 
записал от нее (1867–1869) и издал в трех томах «При
читания Северного края» (1872–1886), которые открыли 
русской и мировой науке причитания как жанр бытую
щей народной поэзии. Сборник Барсова был одновре
менно сводом произведенных до него записей русских 
причитаний, а вступительная статья – первым в евро
пейской фольклористике специальным исследованием 
причитаний. Барсову принадлежат работы: «Петр Ве
ликий в народных преданиях Северного края» (1872), 
«Северные предания о древнерусских князьях и царях» 
(1879), «Богатырское слово в списке н. XVII в.» (1881). 
Крупным трудом Барсова, не потерявшим своего зна
чения, является незавершенная монография «Слово о 
полку Игореве как художественный памятник Киевской 
дружинной Руси» (т. 1–3, 1887–1889). Барсов оставил 
собрание древних рукописей, хранящееся в Государ
ственном историческом музее.

В 1878 Барсов составил «Программу по собиранию 
этнографических данных для [Московской] антропо
логической выставки», в 1879 – описание коллекций 
Этнографического отдела выставки (ИОЛЕАЭ. 1879. 
Т. 35. Ч. 2. Вып. 6), которое явилось одним из важных 
документов в истории славяноведческой этнографии.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 60.
БАРСОВ Николай Павлович (27.04.1839–23.11.1889), 
историк. Родился в Болхове Орловской губ. Окончил 
историко филологический факультет Петербургского 
университета (1861). Корреспондент «СПб. ведомо
стей» в Австрии (1862), учитель истории и географии в 
Виленском учебном округе (1864–1869), кандидат сти
пендиат по кафедре русской истории Петербургского 
университета (1869–1871), библиотекарь Варшавского 
университета (1871). Профессор Варшавского универ
ситета, в 1873–1889 читал там курс русской истории. 
Диссертация «Очерки русской исторической геогра
фии. География начальной летописи» (1873) удостое
на Уваровской премии. Совершил поездки в Австрию 
(1862) и в славянские страны.

Основной труд Барсова «Очерки русской историче
ской географии» (Варшава, 1873; 2е изд. – Варшава, 
1885) содержит большой фактический материал по 
исторической географии Руси и соседних славянских 
земель IX–XIV вв. Хотя Барсов ставил перед собой 
ограниченные цели – локализовать на карте полити
ческие события, границы княжеств, те или иные посе
ления, его работа не потеряла своего значения до сих 
пор. Путешествуя по славянским странам, Барсов изу
чал постановку и методику школьного дела и посвятил 
этим вопросам несколько фундаментальных статей. 
В работе «Славянский вопрос и его отношение к Рос
сии» (Вильна, 1867), написанной в духе пореформен
ного славянофильства, Барсов предсказывал великое 
будущее славянским народам, которые, по его убежде
нию, должны были объединиться под эгидой России.

Лит.: Николай Павлович Барсов // РФВ. 1889. № 3–4; 
Венгеров С. А. Барсов [Н. П.] / Венгеров С. А. Критико  био
графический словарь русских писателей и ученых. Т. 2. 
СПб., 1891.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 61.

БАРСУКОВ Николай Платонович (8.11.1838–
23.11.1906), историк, археограф, библиограф. Родил
ся в д. Барсуки Тамбовской губ. в дворянской семье. 
В 1859–1861 в качестве вольнослушателя посещал Пе
тербургский университет. С 1863 служил в Археогра
фической комиссии, с 1868 – помощником начальника 

Синодального архива и библиотеки, с 1883 до конца 
жизни – начальник архива Министерства народного 
просвещения. Еще студентом Барсуков был привле
чен к научной работе историком Н. И. Костомаровым. 
В к. 60х занялся разбором родового архива князей Вя
земских, результатом чего явилось издание «Дневника 
А. В. Храповицкого» (1874) и 1го тома полн. собр. соч. 
П. А. Вяземского (1878, все издание в 12 т. завершено 
в 1896). С 1878 Барсуков участвовал в работах Обще
ства любителей древней письменности, которое издало 
его «Рукописи Археографической комиссии» (1882) и 
«Источники русской агиографии» (1882) – собрание 
сведений о рукописях житийной литературы, самый 
полный свод славянских житий. Барсуков также издал: 
«Житие и завещание святейшего патриарха Москов
ского Иоакима» (1879), «Странствования В. Г. Барско
го» (ч. 1–4, 1885–1887) и др. Во 2й пол. 80х Барсуков 
занялся разбором архива и работой над жизнеописа
нием М. П. Погодина. Ценность многотомной работы 
Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» в публика
ции многочисленных архивных материалов по истории 
русской литературы и культуры.

Соч.: Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 1–22. СПб., 
1888–1910; Жизнь и труды Н. М. Строева. СПб., 1878; Письма 
А. И. Тургенева к К. С. Сербиновичу // Русская старина. 1881. 
Т. 31, 32; 1882. Т. 34; Письма Н. М. Карамзина к П. А. Вязем
скому. СПб., 1897; Письма А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, 
Е. А. Баратынского и П. А. Плетнева к кн. П. А. Вяземскому. 
СПб., 1902; Князь Вяземский и Пушкин. М., 1904.

Ист.: СВДР. М., 1979.
БАРТЕНЕВ Петр Иванович (1.10.1829–22.10.1912), 
историк, археограф, библиограф. Родился в с. Коро

Н. П. Богданов-Бельский. Портрет Н. П. Барсукова
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левщина Липецкого у. Тамбовской губ. в дворянской 
семье. В 1851 окончил историко филологический фа

культет Московского 
университета. Вы
ступил со статьями: 
«Род и детство Пуш
кина» (Отечествен
ные записки. 1853. 
№ 11), «А. С. Пуш
кин. Материалы для 
его биографии» (Мо
сковские ведомости, 
1854, 1855). В 1856 
Бартенев опубли
ковал «Собрание 
писем царя Алек
сея Михайловича», 
в 1860 – «Записки 
Г. Р. Державина». 
С 1863 начинается 

полувековая деятельность Бартенева по изданию жур
нала «Русский архив», где он опубликовал материалы 
по русской истории XVIII–XIX вв. и литературно  био
графические разыскания о русских писателях. Барте
нев собирал, готовил к печати и редактировал публи
куемые материалы, сопровождая их примечаниями 
и пояснительными статьями. Бартенев также редак
тировал исторические сборники «Осмнадцатый век» 
(кн. 1–4, 1868–1869), «Девятнадцатый век» (кн. 1–2, 
1872). «Архив кн. Воронцова» (кн. 1–40, 1870–1895). 
Как библиограф Бартенев известен составлением 
«Каталога Чертковской библиотеки» (1863–1868), ко
торой он заведовал в 1869–1873, «Указателя к изда
ниям Московского общества истории и древностей за 
1815–1865 гг.» (1866), а также указателей к журналам: 
«Москвитянин», «Русский вестник», «Русская беседа» 
и др. Бартеневу принадлежат воспоминания о русских 
деятелях, печатавшиеся в 1891–1910 годах в «Москов
ских ведомостях».

Большое влияние на формирование идейных и на
учных воззрений Бартенева оказали славянофилы (осо
бенно А. С. Хомяков), к которым он был близок в 1850е. 
Бартенев сотрудничал, а в 1857 был редактором славя
нофильского журнала «Русская беседа», где публико
вались материалы по истории и культуре славянских 
народов. В ходе своей заграничной поездки Бартенев 
по поручению славянофилов устанавливал контак
ты с деятелями славянского движения, в том числе с 
В. Ганкой. В 1857 Бартенев перевел на русский язык 
«Историю Сербии по сербским источникам» Л. Ранке. 
С 1858 был членом постоянной комиссии Московского 
славянского благотворительного комитета, причем ви
дел цель этой организации не столько в активной помо
щи освободительному движению славянских народов, 
сколько в приобщении их к русской культуре.

Главным направлением научной деятельности Бар
тенева была публикация источников по русской исто
рии и отчасти по истории славянских стран. С 1863 
по 1912 Бартенев подготовил и напечатал в «Русском 
архиве» св. 60 публикаций, специально посвященных 
истории славянских народов. Публиковавшиеся им 
документы освещали преимущественно события со
временности: польское национально  освободитель
ное движение, деятельность славянских комитетов 
и обществ, в особенности в период Русско-  турецкой 
войны 1877–1878, национальное движение в Болгарии. 
Исключение составляли отдельные публикации, касав

шиеся проблемы происхождения славян и некоторых 
памятников славянской письменности. В публикациях, 
посвященных национально  освободительному движе
нию в Сербии и Болгарии, Бартенев развивал идеи сла
вянского единства и ведущей роли России в сближении 
славянских народов.

Соч.: Пушкин в Южной России. М., 1862; 2е изд., 
1914; Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей 
П. И. Бартеневым в 1815–1860 гг. Л., 1925.
БАРЫШНИКОВА Анна Куприяновна (прозви
ще – Куприяниха) (24.08.1868–23.08.1954), сказочни
ца. Родилась в д. Чуриково Землянского р на Воро

нежской губ. в семье 
крестьянина  бедня
ка. Сказки переняла 
преимущественно от 
отца. В разнообраз
ном репертуаре Ба
рышниковой было 
более 100 сказок: пре
красно разработанные 
волшебные сказки, 
острые сатирические 
сказки о барах и по
пах, веселые сказки 
о животных. Сама 
Барышникова больше 
ценила свои волшеб
ные сказки. Для них 

характерны традиционные приемы повествования, 
рифмовка, живой, образный диалог. Исполнение Ба
рышниковой отличалось высоким мастерством, тон
ким юмором. Из ее опытов создания патриотического 
репертуара выделяется сказка «Как немецкий генерал 
к партизанам в плен попал» (1949).

Ист.: Гринкова Н. П. Сказки Куприянихи // Художествен
ный фольклор. 1926, [кн.] 1; Сказки Куприянихи. Запись сказок. 
Статья о творчестве Куприянихи и коммент. А. М. Новиковой 
и И. А. Осовецкого. Воронеж, 1937; Сказки А. К. Барышнико
вой / Сборник сост. В. А. Тонков. Воронеж, 1939.
БАХАРЬ, баятель, в древней Руси рассказыватель 
басен, историй, сказок. Бахарями обычно были стари
ки инвалиды, часто слепые старцы. История сохрани
ла имена некоторых придворных бахарей: у царя Ми
хаила Федоровича бахарями были Клим Орефин, Петр 
Сапогов и Богдан Путята, у Василия Шуйского – Иван. 
Бахари изредка встречались и в XIX в. Так, Л. Толстой 
писал в своих «Воспоминаниях детства»: «Лев Степа
нович был слепой сказочник (он был уже стариком, 
когда я знал его), – остаток старинного барства, бар
ства деда. Он был куплен только для того, чтобы рас
сказывать сказки».
БЕГУНОВ Юрий Константинович (20.10.1932–
18.01.2014), литературовед, славяновед, публицист и 
общественный деятель. Родился в Ленинграде. Роди
тели Бегунова происходили из купеческого сословия, 
отец участвовал в Первой мировой войне, в годы Граж
данской воевал в рядах белых, вплоть до поражения 
Врангеля. Он не эмигрировал, а предпочел остаться 
на Родине, работая бухгалтером в совучреждениях. Но 
советская власть не забывала прошлое, и в 1942 отец 
Бегунова был расстрелян по обвинению в «шпиона
же». Мать ученого, хотя и работала машинисткой, так
же была «нетрудового» дворянского происхождения 
и даже приходилась родственницей «реакционному» 
философу Л. Карсавину. Такое соцпроисхождение ро

П. И. Бартенев

А. К. Барышникова
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дителей весьма затрудняло жизнь и тем более научную 
карьеру в СССР, и все же Бегунов сумел в таких небла

гоприятных услови
ях внести заметный 
вклад в отечествен
ную науку. Дополни
тельные трудности 
только способство
вали развитию у Бе
гунова упорства, вы
держки и стремления 
докопаться до самой 
сути вещей. Окончив 
в 1950 среднюю шко
лу, Бегунов поступил 
на исторический фа
культет Ленинград
ского государствен
ного университета, 
который и окончил с 

красным дипломом. Тяга к работе с первоисточниками 
способствовала увлечению Бегунова славянской, осо
бенно древнерусской филологией. По окончании уни
верситета Бегунов поступил в аспирантуру в Институт 
русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). За
нимаясь древнерусскими летописями и литературными 
памятниками, Бегунов открыл много неизвестных ра
нее древних сочинений. После аспирантуры и защиты 
диссертации продолжал работать в Пушкинском Доме 
сотрудником сектора древнерусской литературы.

Среди работ Бегунова следует особо указать энци
клопедический «Справочник указатель печатных опи
саний славяно русских рукописей» (с соавторами), без 
которого невозможна работа ни одного исследователя 
Древней Руси, хотя к нашему времени этот справоч
ник успел устареть в первую очередь благодаря новым 
открытиям самого автора. Сфера научных интересов: 
славянская филология, русская история, древнерусская 
литература, национальный фольклор, традиции и обы
чаи, в 90е известность Бегунову принесли работы по 
конспирологии. Ученый не только перебирал архивы, 
но и участвовал в 11 археографических экспедициях, 
в ходе которых было найдено св. тысячи летописей и 
книг. Об одной из таких экспедиций по Русскому Севе
ру, возглавляемой писателем Д. Балашовым и Бегуно
вым, снят фильм «Путешествие за древними книгами», 
занявшим 1е место на конкурсе географических филь
мов в 1967. С. Лебедев
БЕДА (малоросс. бiда; бел. бяда; болг. беда; пол. bieda), 
горе, лихо, напасть, недоля, нужда. Выступает в сла
вянских народных сказках и пословицах как живое су
щество. Она странствует по свету и ищет обреченных 
несчастьем, схватывает человека, цепляется за него, 
садится ему на плечи, бьет, давит его или рождается 
вместе с бесталанным человеком, шаг за шагом следу
ет за ним всю жизнь и провожает его в самую могилу. 
Иногда человеку удается избавиться от нее посред
ством хитрости, напр.: посадив ее в яму и закрыв кам-
нем. Если же кто нибудь освободит ее, то она начинает 
преследовать его.
БЕЛАНОВСКИЙ Василий Никитич (31.12.1897–
30.03.1987), историк международных отношений в 
межвоенной Европе. Родился в Харькове (Украина). 
В 1924 окончил факультет общественных наук ЛГУ. 
В 1941 защитил в ЛГУ кандидатскую диссертацию 
«История международных отношений в послевоенное 

время (1919–1939 гг.)». Участник Великой Отечествен
ной войны. С 1946 – доцент ЛГУ. В 1950–1954 совме
щал деятельность в ЛГУ с работой в Ленинградской 
группе ИСл. Написал ряд глав о событиях в Болгарии с 
к. 1923 по 1941 для коллективного труда ИСл «История 
Болгарии» (М., 1955. Т. 2). Позже Белановский вошел 
в состав авторского коллектива двухтомной «Истории 
Югославии» (М., 1963): им были написаны главы о по
ложении в стране в сер. 1920х – 1й пол. 1930х для 
второго тома этого издания.

До 1972 заведовал сектором истории южных и за
падных славян Исторического научно  исследователь
ского института при университете, затем работал на 
кафедре новой и новейшей истории. Исследовал про
блемы взаимоотношений СССР с Болгарией и Юго
славией, вопросы историографии новейшей истории 
южных славян.

Соч.: Борьба народов Европы за упрочение и развитие 
демократии (Польша, Болгария, Югославия, Чехословакия, 
Румыния, Венгрия, Финляндия): Материалы в помощь аги
таторам частей и соединений. Л., 1945 (соавтор); Великая 
Октябрьская социалистическая революция и славянские на
роды // ВЛУ. 1949. № 3; Очерки истории южных и западных 
славян: пособие для учителя. М.–Л., 1957 (соавтор); Совет
ский и болгарский народы в их борьбе за социализм и ком
мунизм // Октомврийската революция и българо съветската 
дружба. София, 1967.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
БЕЛАСИЦА, горный хребет на стыке границ совре
менной Болгарии, Югославии и Греции. На северных 
склонах Беласицы, в долине р. Струмицы, у с. Ключ 
29 июля 1014 византийский имп. Василий II, полу
чивший впоследствии прозвище Болгаробойца, нанес 
поражение болгарскому войску. После неудачной по
пытки захватить прикрывавшие долину р. Струмицы 
укрепления болгар византийцы обошли их южнее и 
ударом с фронта и тыла добились победы. По прика
зу Василия II 14 тыс. пленных болгар было ослеплено. 
Поражение у Беласицы значительно ослабило болгар, 
и когда Василий II в 1018 предпринял вторичный по
ход, Западное Болгарское царство пало и превратилось 
в провинцию Византийской империи.

Лит.: История Болгарии. Т. 1. М., 1954; Диль Ш. История 
Византийской империи / Пер. с франц. [М.], 1948; Златар-
ский В. Н. История на Българската държава. Пръзъ сръднитъ 
вековъ. 2е изд. Т. 1. С., 1938; Гильфердинг А. Сочинения. 
Т. 1. СПБ, 1868.
БЕЛАЯ БАБА, в восточнославянских поверьях дух 
несчастной судьбы, смерти, неизлечимой болезни. 
Русские считали, что перед кончиной возле умираю
щего стоит смерть в виде женщины в белом. В некото
рых местах Великороссии и Белоруссии существовали 
суеверные обычаи с помощью специальных ритуаль
ных действий не допустить Белую бабу в свой дом. Для 
этого под крыльцом зарывали кобылью голову, вешали 
косу над воротами или на верхнем косяке дверей, вты
кали под матицей можжевеловую ветку, приколачива
ли к порогу подкову. О. П.
БЕЛАЯ ГОРА (Сражение при Белой горе) (Bílá 
Hora), возвышенность около Праги в Чехии. 8 нояб. 
1620, в чешский период (1618–1624) Тридцатилетней 
войны 1618–1648, у Белой горы произошло сражение 
между чешскими войсками (Протестантская уния) и 
имперско баварской армией (Католическая лига). Вой
ско Протестантской унии (ок. 21 тыс.) состояло в зна
чительной части из наемников во главе с чужеземными 

Ю. К. Бегунов



95БЕЛАЯ ХОРВАТИЯ

генералами, не заинтересованными в защите Чешского 
государства; силы противника достигали 24 тыс. По
сле кровопролитного боя имперские войска одержали 
победу. Наиболее сильное сопротивление оказала чеш
ско моравская дружина, героически погибшая на поле 
боя. В результате поражения у Белой горы Чехия по
теряла свою национальную независимость.

Лит.: История Чехословакии. Под ред. Г. Э. Санчука и 
Н. Н. Третьякова. Т. 1. М., 1956; Nejedlý Zd. Bilá Hora. Praha, 
1920; Prĕhled cĕskoslovenských dĕjin, djl. 1. Praha, 1958; Дель-
брюк Г. История военного искусства в рамках политической 
истории. Т. 4. М., 1938.
БЕЛАЯ СЕРБИЯ, название прародины сербов, рас
положенной согласно народным преданиям далеко на 
севере, по течению р. Лабы (Эльбы) и р. Салы (Заале). 
Белая Сербия находилась по соседству с «Франачкой», 
(территорией современной Венгрии) и Белой Хорва-
тией (расположенной в отрогах Карпат от Закарпатья 
до верховьев Вислы). Северная граница Белой Сербии 
неизвестна: возможно, она доходила до Балтийского м. 
Сербские предания, которые были известны византий
цам и нашли отражение в книге имп. Константина VII 
Багрянородного (Порфирогенета) «Об управлении им
перией», написанной ок. 950, сообщают, что где  то в 
самом н. VII в. в правление византийского имп. Ира
клия (610–641) сербы переселились за Дунай. Некий 
«сын вождя» (имя которого было неизвестно), взяв с 
собой «половину народа», переселился в Византию, 
где сербам отвели территорию под названием Сервия 
(Србица). Византийцы пригласили сербов как федера
тов, т. е. «союзников», которые должны были распахи
вать земли, платить налоги и служить в византийской 
армии в самостоятельных частях под командованием 
своих вождей. В дальнейшем сербы заняли обширные 
земли от р. Савы до Адриатического м. На Дунае сер
бы защищали империю от авар, став главной военной 
силой Византии на этом театре военных действий. 
Кроме того, византийцы сами пригласили сербов еще 
и потому, что видели в них не только воинов, но и зем
ледельцев, способных поднять пришедшее в упадок 

земледелие своих дунайских провинций. Правда, ви
зантийцы, видимо, не предполагали, что славяне обре
тут в этих землях свою новую Родину. Славяне, в т. ч. и 
сербы, пришли на Балканы, которые были сильно опу
стошены в результате вторжений гуннов и др. варва
ров. Население бывших римских провинций на Дунае 
к VI–VII вв. сократилось в несколько раз по сравнению 
с эпохой до варварских вторжений. Хотя местное на
селение, известное под названием влахов, говорившее 
на вульгарной латыни, греческом языке и сохранив
шихся местных языках типа иллирийского (впослед
ствии из него развился албанский язык), продолжало 
проживать на землях, которые заняли славяне, но они 
численно уступали переселенцам с севера, к тому же 
имели весьма схожий быт. В результате произошла до
вольно быстрая славянизация Балкан. В 680, когда еще 
был жив «сын вождя», сербам пришлось столкнуться 
с протоболгарами. В дальнейшем сербами правили 
различные племенные вожди – Вышеслав, Радослав 
и Просигой, но никаких подробностей их правления, 
ни даже более ими менее точных дат их жизни не со
хранилось. Следует заметить, что сербы ни на родине 
в Белой Сербии, ни на Балканах в первые века после 
переселения не представляли собой единого народа, а 
разделялись на ряд племен и территориальных групп 
(склавиний). Лишь к IX в. сербы начнут сливаться в 
единый народ.

Потомки славян, оставшихся в Белой Сербии, со
ставляют этнос современных лужицких сербов (сор
бов), или лужичан. Следует заметить, что связи с исто
рической родиной балканские сербы утратили с первых 
веков после переселения. Неслучайно, по данным из
вестного сербского лингвиста Павле Ивича, языки бал
канских сербов и лужицких сербов являются наиболее 
отдаленными друг от друга славянскими языками. 
Впрочем, это совершенно не опровергает родство обо
их территориальных групп сербов, которые за полто
ры тысячи лет раздельного проживания действительно 
развили совершенно особые языки и превратились в 
самостоятельные народы.

Ист.: Чиркович С. История сербов. М.: Весь мир, 2009; 
Петровић Александар М. Кратка археографија Срба. Нови 
Сад, 1994. С. 91; Вујић Сава С., Басарић Богдан М., Северни 
Срби – (не) заборављени народ. Београд, 1998. С. 40.

С. Лебедев
БЕЛАЯ ХОРВАТИЯ, название прародины хорватов, 
расположенной на отрогах Карпат. Простиралась от 
Восточных Карпат до современной Силезии, верхо
вьев Вислы и северной части Чехии. О народе белых 
хорватов упоминал имп. Константин VII Багрянород
ный (Порфирогенет) ок. 950. Баварский географ IX в., 
излагая события, охватывающие период с 666 по 890, 
в описании племен, населявших Карпатские горы 
и Судеты, упоминал и хорватов. Белые хорваты как 
одно из племен Руси упоминалось в «Повести Вре-
менных лет».

Этноним «хорват» обычно относят к древнеарий
скому «страж», «охранитель» (в авестийском языке, 
на котором написана священная книга иранских огне
поклонников – зороастрийцев, в таком значении есть 
слово «haurvaiti»).

В период широкого расселения славян за Дунай в 
VI в. часть хорватов с Карпатских гор поселилась на 
Балканах, составив особый этнос хорватов. На родине в 
Карпатах остались западнославянские черные хорваты, 
заселявшие нынешнюю южную Польшу и Словакию, 

Местоположение Белой Сербии и Белой Хорватии в VI в. (ок. 560). 
По кн. Франтишека Дворника
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и восточнославянские белые хорваты. Почему остав
шиеся на родине хорваты называли себя белыми – воз
можны два предположения. Традиционно славяне сло
вом «обелить» обозначали предоставление вольности, 
независимости. Таким образом, прилагательное «бе
лые» означало, что эта часть хорватов совершенно не
зависима. (Впоследствии неслучайно возникло назва
ние Белой Руси для обозначения той части Руси, что не 
подчинялась татарским ханам.) Но в докиевскую эпоху 
племенам в Карпатах вряд ли было нужно подчерки
вать свою самостоятельность. Второе предположение 
в объяснении названия, вероятно, более обоснованное, 
напоминает, что в традиционном славянском представ
лении север обозначался черным цветом, юг – крас
ным, запад – белым. Таким образом, белые хорваты 
своим самоназванием подчеркивали, что являются са
мыми западными из восточных славян.

Согласно хорватским народным преданиям, хорва
ты прибыли за Дунай, на землю современной Хорватии 
в количестве семи родов (племен). Однако на юг ушли 
не все хорваты. Восточная часть осталась на Руси, где 
о них писали русские летописцы. Одним из город
ских центров белых хорватов был возникший ок. IX в. 
г. Ужгород, расположенный на р. Уж (что обозначало 
узкое место). Во 2й пол. I тыс. белые хорваты жили 
в небольших селениях, расположенных в низменных 
районах, чаще всего в долинах рек. Сейчас там распо
ложены Ужгород, Зняцев, Клечаново, Мукачево, Хол
мок, Камяницы, Дяково. Племенной столицей белых 
хорватов был город Перемышль на р. Сан (ныне на тер
ритории Польши). Интересно, что язык современных 
карпатских русинов почти на 70 % совпадает с церков
нославянским языком Кирилла и Мефодия.

Наряду с этим известны еще 4 Хорватии в запад
нославянских землях: в Силезии, в верховьях Вислы, 
у Исполиновых (Крконошских) гор в Чехии. Были и 

более мелкие группы хорват в Альпах. В землях совре
менной Австрии остались топонимические свидетель
ства о проживании хорватов (Kraubat). В старинных 
германских манускриптах X–XII вв. часто упоминают
ся названия pagus Crouuati (деревня хорватов).

Однако Белая Хорватия не представляла собой по
литически единой страны. В 995 чехи захватили столи
цу белых хорватов Либице. В 1004 был убит последний 
князь западных белых хорватов, после чего само по
нятие «Белая Хорватия» исчезает. Оставшиеся на ро
дине хорваты влились в состав русского, польского и 
чешского этносов. Силезские и австрийские хорваты в 
значительной степени были онемечены, а паннонские – 
мадьяризированы. Только фамилия Хорват, являющая
ся одной из самых распространенных в Чехии и Вен
грии, а также данные топонимики, свидетельствуют о 
широком расселении исторических хорватов.

С. Лебедев
БЕЛГРАД, Београд (Beograd), столица Сербии. Белград 
расположен на высоте ок. 110 м над уровнем моря на 
правом берегу Дуная, при впадении в него р. Саввы, у 
перекрестка важных речных и сухопутных дорог, веду
щих из Западной Европы на Ближний и Средний Восток, 
на стыке Среднедунайской низменности и горно холми
стой Шумадии. Климат умеренный, континентальный.

Белград начал быстро расти после образования 
югославского государства (в 1918), когда он стал его 
столицей. Население Белграда выросло с 112 тыс. 
человек в 1921 до 252 тыс. в 1930, 385 тыс. – в 1948, 
457 тыс. – в 1953, 778 тыс. – в 1969, 1 233 796 чело
век – в 2014.

Историческая справка. В древности на террито
рии Белграда было укрепленное поселение кельтов – 
Сингидунум, затем одноименный римский город (I в. 
до н. э. – IV в. н. э.). В VI в. город принадлежал Ви
зантии. Под сербским названием Белград впервые 

Вид Белграда. Гравюра Й. Эдера. XVII в.
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упоминается в IX в. В IX–X вв. Белградом владели 
болгары, в XI–XII вв. он находился под властью Ви
зантии, а затем болгар, венгров, сербов. С 1427 вен
герская пограничная крепость, у стен которой в 1456 
войска венгерского полководца Я. Хульяди разбили 
армию турецкого султана. В 1521 Белград был захва
чен турками. Во время австро  турецкий войн Белград 
трижды переходил в руки австрийцев (1688–1690, 
1717–1739, 1789–1791). В 1806 освобожденный от 
турок Белград стал столицей сербского княжества 
(с 1882 – королевство). В 1813–1830 находился под 
властью турок, которые до 1867 удерживали за собой 
крепость, расположенную в центре города. Во время 
Первой мировой войны Белград был дважды оккупи
рован австрийскими войсками (18 нояб. – 2 дек. 1914 
и 26 сент. 1915 – 18 окт. 1918). 1 дек. 1918 Белград 
стал столицей Королевства сербов, хорватов и сло-
венцев (с 1929 – Югославия). 13 апр. 1941 Белград 
был захвачен фашистской Германией, 20 окт. 1944 
освобожден войсками Советской армии и Народ
но  освободительной армии Югославии. В нояб. 1945 

Белград был провозглашен столицей 
ФНРЮ (с 1963 – СФРЮ), с 2003 по 
2006 столица Сербии и Черногории.

Архитектура и планировка. Исто
рическое ядро Белграда – Верхняя и 
Нижняя крепости на холмистом правом 
берегу Саввы у впадения ее в Дунай 
(остатки каменных римских и средне
вековых стен, укрепления и башни 
XVIII в. в парке Калемегдан). Среди 
построек XVII – н. XIX в. мечеть Бай
ракли Джамия (ок. 1690), лицей До-
ситея Обрадовича (сер. XVIII в.), дом 
кн. Любицы (1829–1836) и др. Регу
лярная планировка и застройка центра 
Белграда относятся в основном ко 2й 
пол. XIX – н. XX в. (постройки в духе 
эклектики: Народный театр, Старый 
дворец, ансамбль пл. Теразие, буль
вары и парки). После 1945 застраива
ется центр, сооружены спортивные и 
торговые комплексы, белградская про
мышленная ярмарка. В 1960х на левом 
берегу Саввы строится свободный по 

планировке комплекс Нового Белграда (здание Со
юзного исполнительного веча, студенческий городок, 
жилые и общественные здания).

В Белграде находятся Сербская АН; универси
тет (с 1863); музеи: Народный музей (с памятниками 
истории, археологии, этнографии, югославского и за
рубежного искусства), Музей современного искусства, 
Городской музей, Музей прикладного искусства, Этно
графический музей, Художественная галерея г. Белгра
да; зоопарк.

В 20 км от Белграда, на горе Авала – памятники 
Неизвестному солдату (1934–1938, скульптор И. Меш
трович) и советским героям (членам советской военной 
делегации, погибшим при авиационном катастрофе в 
1964; 1965, скульптор Й. Кратохвил).

В 1999 Белград был подвергнут варварской бомбар
дировке силами агрессивного блока НАТО.
БЕЛЕЦКИЙ Алексей Викторович (1840–1907), го
сударственный деятель, публицист, борец за права 
русского народа в западных губерниях России. Сын 
священника Новгородской епархии, магистр С.  Петер

бургской духовной академии. Был дирек
тором Полоцкой учительской семинарии, 
окружным инспектором Виленского учеб
ного округа и с 1889 – помощником попечи
теля того же Виленского учебного округа. 
Содействовал устройству в Вильне музея 
имени гр. М. Н. Муравьева. Главные труды 
его: «Униатский вопрос с 1772 по 1827 г.» 
(«Виленский календарь на 1889»); «Вопрос 
об образовании русских евреев в царство
вание Императора Николая I» (СПб., 1894); 
«Сорокалетие русской начальной школы в 
Северо  западном крае России» (Вильно, 
1905), «Заботы Императрицы Екатерины II 
о распространении образования в Полоцкой 
и Могилевской губерниях» (Вильно, 1905); 
«Сборник документов музея гр. М. Н. Му
равьева» (Вильно, 1906); «Перемены в 
русском законодательстве о вере и Церкви 
Православной, последовавшие с 17 апр. 
1905» (Вильно, 1907).

Набережная Дуная

Храм Св. Саввы и памятник Карагеоргию
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Ист.: Церковный вестник. 1908. № 4, некролог; Родос-
ский А. Биографический словарь студентов Санкт Петер
бургской Духовной академии: 1814–1869 (СПб., 1907).
БЕЛОБОГ (белбог, белун), в восточнославянской язы
ческой мифологии – бог света, добра, удачи, счастья, 
блага, богатства. В ритуальной практике противопо
ставлялся Черному богу, составляя с ним неразрывную 
пару. Наименование «Белые боги» сохранилось в на
звании некоторых урочищ, одно из которых существо
вало под Москвой. У белорусов до н. ХХ в. сохранялось 
предание о Белуне, добром духе, источнике богатств.

В южнославянской традиции (Вост. и Центр. 
Сербия, Зап. Болгария) серб. бели бог, болг. бел бог 
известны в выражениях: болг. диал. «вика до бела 
бога» – «сильно кричит», «немам си бела бога от тоя 
човек» – «нет покоя от этого человека», «да видя бела 
бога» – «чтобы увидеть свет божий, свет дневной», 
«видиш бела бога» – «хорошо живешь, преуспеваешь»; 
серб. «од њега нема бели бог» говорят о беспокойном, 
нервном ребенке (Сврлиг, вост. Сербия), «не види ни 
белог бога или како не видосте белог бога», вероятно, 
синонимичное «не види белог дана» (Гаково, Центр. 
Сербия); ср. рус. «света божьего не видит или света бе
лого не видно». Это имя также встречается в одной из 
болгарских колядок: «Замъчи съ Бужа майка от Игнаж
ден до Коледа да си добий бяла Бога, добила го на Ко
леда» – «Рожала Божья Мать белого Бога от Игнатова 
дня до Рождества, родила его на Рождество».

Н. Толстой
Едва ли в словосочетании «бели бог» следует усма

тривать имя дохристианского бога или предполагаемое 
название языческого бога поморских славян Белобог. 
Последнее восстанавливается некоторыми исследо
вателями на основании «Славянской хроники» Гель
мольда, где некий добрый бог противопоставлен Чер
нобогу: «...Во время пиров и возлияний они (славяне) 
пускают вкруговую жертвенную чашу, произнося при 
этом <...> заклинания от имени богов, а именно добро
го бога и злого, считая, что все преуспеяния добрым, 
а все несчастья злым богом направляются. Поэтому 
злого бога они на своем языке называют дьяволом или 
Чернобогом» Д. К.
БЕЛОВА Ольга Владиславовна (08.05.1960), этно
лингвист и текстолог, исследователь памятников сред
невековой славянской книжности, славянского фолькло
ра и этнокультурных контактов, сотрудник ИСл. с 1994. 
Родилась в Москве. Окончила филологический факуль
тет МГУ в 1983. В 1996 защитила в ИСл кандидатскую 
диссертацию «Названия и символика животных в па
мятниках восточно и южнославянской книжности XII–
XVII вв.», в 2006 – докторскую диссертацию «Этниче
ские стереотипы по данным языка и народной культуры 
славян: (этнолингвистическое исследование)».

Исследует бестиарии, травники, лечебники, азбу
ковники и др. письменные памятники, изучает этно
культурные стереотипы в картине мира славянских 
народов. Результатом исследования формирования и 
бытования «народной Библии» в славянских традици
ях стала публикация составленного и прокомментиро
ванного ею сборника текстов.

Соч.: Славянский бестиарии: Словарь названий и сим
волики. М., 2000; Этнокультурные стереотипы в славянской 
народной традиции. М., 2005; К вопросу об изучении сла
вянского «Физиолога» // Славяноведение. 1995. № 2; Эт
ноконфессиональные стереотипы в славянских народных 
представлениях // Там же. 1997. № 1; Отражение этноконфес

сиональных отношений в славянском фольклоре // Jews and 
Slavs. Jerusalem; Ljubljana, 1999. Vol. 6; Библейские сюжеты 
в восточнославянских народных легендах // Восточнославян
ский этнолингвистический сборник: Исследования и матери
алы. М., 2001; Чудо и вера: народные легенды о религиозных 
праздниках, обрядах и обращении иноверцев // Концепт чуда 
в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2001; Де
монологические сюжеты в кросскультурном пространстве // 
Между двумя мирами: представления о демоническом и по
тустороннем в еврейской и славянской культурной традиции. 
М., 2002 (соавтор); «Другие» и «чужие»: представления об 
этнических соседях в славянской народной культуре // При
знаковое пространство культуры. М., 2002; Межкультурный 
диалог в свете этнолингвистики: материалы из регионов Вос
точной Славии // Славяноведение. 2002. № 6; Паломничество 
в фольклорной традиции восточных славян // Jews and Slavs. 
Jerusalem, 2002. Vol. 10; Кто есть кто? Происхождение и судь
ба народов в свете «фольклорной этнологии» // Россия XXI. 
2003. № 4; «Народная Библия»: к проблеме взаимодействия 
устной и книжно письменной традиции // Литература, куль
тура и фольклор славянских народов: Доклады российской 
делегации / XIII Международный съезд славистов, Любля
на, авг. 2003 г. М., 2002; «Со своим уставом в чужой мона
стырь»: «наступательная» модель в этноконфессиональном 
диалоге // Праздник – обряд – ритуал в славянской и еврей
ской культурной традиции. М., 2004; Названия сел Полесья 
и топонимические нарративы // Вопросы ономастики. 2005. 
№ 2; «Наши хаты стуляны булы з жыдамы...»: евреи, славя
не и война в восточнославянских фольклорных нарративах // 
Архив еврейской истории. М., 2005. Т. 2; Славяне и евреи: 
практика и мифология соседства (по материалам полевых 
исследований в регионах этнокультурных контактов) // Диа
споры. 2005. № 1 (соавтор); «Исторический» портрет на фоне 
фольклорного пейзажа // Россия XXI. 2006. № 6 (соавтор); 
История в свете «фольклорной» мифологии: от язычества к 
христианству // Там же. 2006. № 1 (соавтор); Религиозные 
практики евреев глазами славян // Религиозные практики в 
современной России. М., 2006; Славянские «библейские» 
легенды: вербальный текст в контексте обряда // СБФ. М., 
2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; Славянские 
библейские легенды: от книжного источника к фольклорно
му нарративу // Первый всероссийский конгресс фольклори
стов: Сборник докладов. М., 2006. Т. 2; Библейские легенды в 
фольклоре славянских и финно угорских народов // Славян
ский альманах 2006. М., 2007; Животные и растения: леген
ды и мифы. М., 2007 (соавтор); «Еврейский миф» в славян
ской культуре. М.; Иерусалим, 2008 (соавтор); Фольклор и 
книжность: миф и исторические реалии. М., 2008 (соавтор); 
«Рукописание Адама» в книжной и устной традиции славян. 
К вопросу о трансформации мотивов // Славянский альманах 
2008. М., 2009; Интеграционные аспекты еврейско славян
ского межкультурного диалога // Этнографическое обозре
ние. М., 2009. № 6; О «нечестивых народах»: эсхатологиче
ский и иконографический мотив // Проблеми на изкуството. 
София, 2010. № 1 (соавтор).

Публ.: Народная Библия: восточнославянские этиологи
ческие легенды. М., 2004 (сост., коммент.).

Библ.: Славянская этнолингвистика: Библиография: 3е 
изд., испр. и доп. М., 2008.
БЕЛОВОДЬЕ, по восточнославянским поверьям ска
зочная земля всеобщего счастья, изобилия и богат-
ства.
БЕЛОГРУДОВСКАЯ КУЛЬТУРА, культура позднего 
периода бронзового века лесостепной части Право
бережной Украины (XI–VIII вв. до н. э.). Названа по 
месту первых раскопок в Белогрудовском лесу у с. Пи
ковцы Уманского р на Черкасской обл. Для Белогру
довской культуры характерны «зольники» – курга
нообразные насыпи, содержащие большое количество 
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золы и различных культурных остатков. Некоторые 
археологи считают их местами, связанными с культом 
огня и домашнего очага, другие – остатками наземных 
жилищ. Поселения обычно расположены в поймах рек, 
известны полуземляночные жилища. Племена Бело
грудовской культуры занимались земледелием и ско
товодством. Общественный строй – патриархально ро
довой. Большая часть орудий изготовлялась еще из 
камня, кремня и кости. Известны и бронзовые изделия, 
главным образом украшения. Характерны тюльпано
видные сосуды, украшенные гладким валиком, миски 
с отогнутым наружу краем, черпаки, кубки. Некоторые 
ученые относят племена Белогрудовской культуры к 
протославянам, другие – к фракийцам.

Лит.: Березанська С. С., Tiтенко Г. Т. Нови розкопки 
пам'яток бiлогрудiвського типу // Археолоiя. Т. 9. К., 1954; 
Тереножкiн О. I. Поселения бiлогрудивського тiпу бiля 
Уманi // Там же. Т. 5. К., 1951.
БЕЛОКУРОВ Сергей Алексеевич (1.09.1862–3.12.1918), 
историк и архивист. Происходил из духовного сословия. 

Окончил Московскую 
духовную семинарию 
и академию (1886). 
Магистр (1891) и 
доктор церковной 
истории. Член корре
спондент АН (1903). 
Ученик С. К. Смир
нова, под влиянием 
которого занялся 
XVII в., и Е. Е. Голу
бинского, привившего 
Белокурову критиче
ский подход к источ
никам. По окончании 
академии и до конца 
своих дней Белокуров 

работал в Главном архиве Министерства иностранных 
дел, а с 1898 являлся его руководителем. Одновремен
но активно сотрудничал в ОНДР, был казначеем (1890–
1917) и секретарем общества (1917–1918).

Собственно славистические интересы Белокурова 
были связаны с историей взаимоотношений России со 
славянскими странами в XVI – н. XVIII в., гл. обр. в об
ласти культуры. Эти проблемы Белокуров рассматривал 
в связи с изучением деятельности Арсения Суханова и 
патриарха Никона по собиранию в сер. XVII в. грече
ских и славянских рукописных книг. Большой интерес 
представляют сведения Белокурова о южнославянских 
рукописях, поступивших в Москву из славянских мона
стырей Афона как в результате этой деятельности, так 
и в связи с приездом в 1654 сербского патриарха Гав
риила (см.: Собрание патриархом Никоном книг с Вос
тока // ХрЧ. 1883. № 9–10; Арсений Суханов // ЧОИДР . 
1891. Кн. 1–2; 1894. Кн. 2). Белокурову удалось уста
новить, откуда попали в Москву южнославянские ру
кописи Патриаршей библиотеки (ГИМ) и библиотеки 
Московской типографии (ЦГАДА).

Белокурову принадлежит также фундаментальное 
исследование о выдающемся хорватском мыслителе 
XVII в. Ю. Крижаниче (ЧОИДР. 1903. Кн. 2–3; 1907. 
Кн. 7; 1909. Кн. 2). Заслугой Белокурова явилось при
влечение множества разнообразных архивных мате
риалов о Крижаниче, тогда как раньше исследователи 
использовали гл. обр. сочинения Крижанича. Однако 
оценить во всей полноте и сложности систему воз
зрений Крижанича Белокуров не сумел. Он отрицал 
стремление хорватского мыслителя к славянскому 
единству, не придавал значения его планам преобразо
вания России, не оценил его исторических и экономи
ческих взглядов. В Крижаниче Белокуров видел лишь 
«убежденного деятеля в пользу католичества». Инте
ресовался Белокуров и русско чешскими культурными 
связями. Ему принадлежит публикация «О посылке в 
1716 году из Москвы в Прагу для перевода книг двух 
учеников славяно латинских школ» (ЧОИДР. 1896. 
Кн. 3). Под редакцией Белокурова была осуществлена 
публикация многих научных трудов в ЧОИДР, в т. ч. 
трудов архимандрита Леонида (Кавелина), посвящен
ных различным памятникам славянской письменности. 
Белокуров подготовил к печати ч. 3 труда Н. Н. Бан-
тыш-  Каменского «Обзор внешних сношений России 
(по 1800 г.)» (М., 1897), содержащую ценные сведения 
по истории русско польских отношений. Он же подго
товил тома 4–5 «Памятников дипломатических сноше
ний Московского государства с Польско  Литовским» 
(СбРИО. 1912. Т. 137; 1913. Т. 142). В этом издании с 
исчерпывающей полнотой приведены документы По
сольского приказа за 1598–1615. Еще ранее этой пу
бликации Белокуров издал «Краткую выписку о быв
ших между Польшею и Россиею переписках, войнах и 
перемириях. 1462–1565 гг.» (ЧОИДР. 1902. Кн. 4).

Лит.: Богоявленский С. К. С. А. Белокуров // ИА. 1919. 
Кн. 1; С. А Белокуров. 1882–1907. М., 1908; ЦГАДА (ф. 184), 
ГБЛ (ф. 23).

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 65.
БЕЛОРУССИЯ, славянское государство в Восточной 
Европе. Возникло в 1918 в результате распада Россий
ской империи. Белоруссия на северо востоке и вос
токе граничит с Россией, на юге – с Украиной, Литвой, 
на северо западе – с Литвой и Латвией, на западе – с 
Польшей. Рельеф равнинный. Климат континенталь
ный. Средние температуры января – 4–8 °С, июля – 

В. Корольков. Беловодье

С. А. Белокуров
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17–19 °С. Осадков 500–700 мм в год. Главные реки: Бе
резина, Днепр, Западная Двина, Неман, Припять. Леса 
занимают более 1/3 территории Белоруссии. Общая тер
ритория Белоруссии составляет 207,6 тыс. км.

Население. Общая численность населения 9,4 млн 
человек. Национальный состав: 81 % – белорусы, 
11  % –  русские, 4  %  –  поляки, 2  %  –  украинцы. 
Мужчины составляют 46,8 %, женщины – 53,2 %. 
Средняя плотность населения – 47 человек на 1 км2. 
В последние годы сохраняется тенденция к сокраще
нию численности населения.

Экономика. Основные отрасли промышленности 
Белоруссии – машиностроение и металлообработка, 
химическая и нефтехимическая промышленность, 
электроэнергетика, легкая и пищевая, лесная и дере
вообрабатывающая. Посевная площадь более 6 млн 
га. Выращивают картофель, зерновые, лен долгунец, 
сахарную свеклу. Главные отрасли животноводства – 
молочно мясное скотоводство, птицеводство.

Большую помощь Белоруссии оказывает Россия, 
предоставляя возможность закупать российский газ и 
нефть по льготным ценам.

История. В Российской империи области с преобла
данием белорусского населения составляли Минскую, 
Могилевскую, Гродненскую, большую часть Витебской 
и Виленской губ. В ходе Первой мировой войны Грод
ненская губ., некоторые белорусские районы Вилен

ской и Минской губ. были заняты немецкими войсками. 
После Февральской революции 1917, наряду с органа
ми власти Временного правительства и Советами рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов, в Минске 
конституировались т. н. Белорусская Рада. Это пестрое 
объединение политических партий левоцентристской 
ориентации претендовало на верховную власть в бело
русских землях и добивалось предоставления им авто
номии в рамках буржуазной Российской республики.

В окт. 1917 под влиянием революционных событий 
в Петрограде противоборство этих центров власти за
вершилось победой Советов, в которых к тому времени 
руководящую роль играли большевики. К н. дек. 1917 
советская власть была установлена на всей не оккупи
рованной территории Белоруссии. На основе объеди
нения Советов Минской, Могилевской, Витебской, Ви
ленской губ. возникла Западная обл. РСФСР со своим 
правительством.

Но уже во 2й пол. февр. 1918 немецкие войска за
няли почти всю Белоруссию. В составе РСФСР оста
лись часть Витебской губ. с Витебском и отдельные 
р ны Могилевской губ. Они были объединены со Смо
ленской губ. в Западную обл. РСФСР, но без особого 
правительства.

В оккупированном немцами Минске деятели Бело
русской Рады, находившиеся при советской власти на 
нелегальном положении, провозгласили создание не

Карта Белоруссии
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зависимой Белорусской народной республики (БНР). 
Юридически ее не признавали ни РСФСР, ни Герма
ния, хотя немецкие власти сотрудничали с правитель
ством (т. н. народным секретариатом) БНР.

Согласно ст. 3 Брест Литовского мирного договора, 
подписанного 3 марта 1918, большевистская Россия 
отказывалась от верховной власти над большей частью 
Виленской и Гродненской губ., однако остальные тер
ритории, занятые немецкими войсками, подлежали воз
вращению России, что, впрочем, не было выполнено 
вплоть до Ноябрьской революции 1918 в Германии и ее 
окончательного поражения в Первой мировой войне.

24 марта 1918 Всебелорусский конгресс провозгла
сил Белорусскую Народную Республику. В дек. 1918 
была создана объединенная Литовско  Белорусская Со
ветская Республика.

К  н .  1919 Красная армия освободила от немецких 
войск почти всю белорусскую территорию. 30–31 дек. 
1918 в Смоленске состоялась 6 конференция Северо За
падной организации РКП(б), объявившая себя I съез
дом КП(б) Белоруссии. По согласованию с ЦК РКП(б) 
и Наркомнацем РСФСР съезд принял постановление 
об образовании Белорусской Советской Социалисти
ческой республики и ее границах.

Территория БССР определялась следующим об
разом: Минская, Смоленская (за искл. Гжатского, Сы
чевского, Вяземского, Юхновского у.), Могилевская, 
Витебская (за искл. Двинского, Режицкого, Люцин
ского у.), Гродненская губ. «с частями прилегающих 
к нем местностей соседних губерний, населенных по 
преимуществу белорусами». На востоке такими мест
ностями признавались Суражский, Мглинский, Старо
дубский, Новозыбковский у. Черниговской губ. Авторы 
этого списка руководствовались, очевидно, не только 
этнографическими данными (в центральных уездах 
Смоленской и на востоке Витебской губ. белорусское 
население не преобладало), но и политико  админи
стративными соображениями. Все перечисленные гу
бернии, кроме Минской и Гродненской, входили на тот 
момент в Западную обл. РСФСР.

1 янв. 1919 созданное в Смоленске (с 5 янв. находи
лось в Минске) Временное рабоче крестьянское пра
вительство обнародовало Манифест о провозглашении 
Белорусской Советской Социалистической Республи
ки. 31 янв. 1919 ее независимость была признана По
становлением Президиума Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета (ВЦИК) РСФСР.

I Всебелорусский Съезд Советов с участием деле
гатов из всех упомянутых выше западных губерний, 
принял в н. февр. 1919 Конституцию БССР и Декла
рацию об установлении федеративных отношений 
между Советской Белорусской и РСФСР. Тесные во
енно политические связи государств получили юриди
ческое оформление в Декрете ВЦИК 1 июня 1919 «Об 
объединении Советских Республик: России, Украины, 
Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым им
периализмом».

Процесс национально государственного строитель
ства БССР (с февр. 1919 – ЛитовскоБелорусской ССР) 
протекал в условиях не прекращавшейся на ее запад
ных границах вооруженной борьбы советских войск с 
польской армией, немецкими частями, отрядами бур
жуазного литовского правительства. В этой тяжелой 
военной ситуации административно  территориальное 
размежевание между РСФСР и Литовско  Белорусской 
ССР окончательного завершения не получило. По ре
шению ЦК РКП(б) и с одобрения губернских съездов 

Советов Витебская, Могилевская и Смоленская губ. в 
к. янв. – н. февр. 1919 были возвращены в РСФСР. Ор
ганы власти Литовско Белорусской ССР действовали 
только на территории Минской, Гродненской, Вилен
ской, части Ковенской и Сувалкской губ. В апр. 1919 
Красная армия оставила Литву, а к осени 1919 – всю 
Западную и Центральную Белоруссию с Минском. Ли
товско Белорусская ССР прекратила свое существова
ние. Польское правительство, чьи войска заняли Бе
лоруссию, придерживалось курса на восстановление 
Польши в границах 1772. Часть бывших деятелей Бело
русской Рады сотрудничали с оккупационными властя
ми, надеясь добиться автономии Белоруссии в составе 
будущего Польского государства. Однако большинство 
политических партий Белоруссии, даже выступавших 
против советской власти, стояли на позициях борьбы с 
польской интервенцией.

Контрнаступление Красной Армии на польском 
фронте в июне июле 1920 и сопротивление оккупа
ционному режиму в самой Белоруссии привели к из
гнанию польских войск. При поддержке командова
ния Красной Армии власть перешла к руководимому 
коммунистами Минскому Военно революционному 
комитету. 31 июля 1920 он объявил о восстановлении 
Белорусской ССР на основании конституционных до
кументов БССР 1919. Территория восстановленной 
БССР ограничивалась шестью уездами бывшей Мин
ской губ. Остальная (западная) часть Минской губ., 
Гродненская губ. и белорусские р ны Виленской губ. 
по Рижскому мирному договору, подписанному 18 мар
та 1921 между БССР, РСФСР, Украинской ССР, с одной 
стороны, и Польской Республикой, с другой, остались 
за Польшей. Вторая статья Договора содержала также 
пункт о признании независимости Белоруссии «со
гласно принципам самоопределения народа».

В 1922 БССР явилась одним из учредителей СССР, 
и в дальнейшем проблемы границ между ней и РСФСР 
решались в соответствии с законодательством единого 
союзного федеративного государства. VII Съезд КП(б) 
Белоруссии в марте 1923 поставил вопрос об измене
нии восточной границы БССР за счет районов РСФСР с 
преобладанием белорусского населения. Центральный 
Комитет РКП(б) поддержал идею воссоединения бело
русских земель и укрупнения Белорусской ССР. Раз
работкой конкретных организационных мероприятий 
занималась специальная комиссия из представителей 
Центрального Комитета, Центральной Контрольной 
Комиссии РКП(б) и местных партийных организаций 
Минской, Витебской, Гомельской (во вновь образован
ную в 1919 Гомельскую губ. вошла большая часть Мо
гилевской губ.), Смоленской губ. Решение о передаче 
уездов с белорусским населением поддержали съезды 
Советов соответствующих губерний.

На основании соглашения между ВЦИК РСФСР и 
ЦИК БССР, ВЦИК РСФСР издал Декрет о присоедине
нии к БССР Витебского (с г. Витебском), Гродненского, 
Дриссенского, Лепельского, Оршанского, Полоцкого, 
Сенненского, Суражского у. Витебской губ.; Могилев
ского, Рогачевского, Быховского, Климовичевского, 
Чериковского, Чаусского у. и несколько отдельных во
лостей Гомельской губ.; Городецкого у. и ряда волостей 
с г. Мстиславлем Мстиславского у. Смоленской губ. 
7 марта 1924 этот документ был одобрен ЦИК СССР, а 
13–16 марта VI Чрезвычайным съездом Советов БССР.

6 дек. 1926 Постановлением Президиума ВЦИК 
РСФСР Гомельская губ. была упразднена, а Речицкий 
и Гомельский у. с г. Гомелем переданы БССР. Решени
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ем практических вопросов и определением новой гра
ницы занималась паритетная комиссия ЦИК двух со
юзных республик.

Установленная в 1924–1926 восточная граница 
БССР является в настоящее время государственной 
границей между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией.

В результате нашествия фашистской Германии и 
оккупации во время Второй мировой войны 1939–1945 
Белоруссии был нанесен огромный ущерб. В ходе об
щесоюзного референдума в марте 1991 ок. 83 % жи
телей Белоруссии проголосовали за сохранение СССР. 
8 дек. 1991 на встрече в Беловежской пуще президент 
Б. Шушкевич, президент России Б. Ельцин и президент 
Украины Л. Кравчук подписали соглашение о роспуске 
СССР. В 1994 была принята новая Конституция.

После избрания президентом Белоруссии А. Лука
шенко отношения между Россией и Белоруссией улуч
шились. Между двумя странами подписан договор о 
создании единого Союзного государства.

Ист.: Дьякова Н. А., Чепелкин М. А. Границы России в 
XVII–XX вв. М., 1995.
БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, часть общерусской 
литературы, ведущая свое происхождение от литерату
ры Древней Руси. Ряд памятников древнерусской лите
ратуры создан на территории современной Белоруссии 
(Туровское Евангелие, поучения Кирилла Туровского 
и др.). В Полоцке, Турове и др. белорусских городах 
писались и переписывались церковные и светские кни
ги, создавались летописи. Формирование белорусско
го языка происходило в тот период, когда Белоруссия 
находилась под властью литовских, а затем польских 
феодалов. Этот длительный процесс совершался в 
условиях острой борьбы крестьянства и городских ни
зов против феодального гнета, католицизма и агрессии 
польской шляхты, за воссоединение с Россией. В XIII–
XIV вв., когда белорусские земли вошли в состав Ве-
ликого княжества Литовского, русская культура была 
более развитой; литовцы не имели своей письменно
сти, и русский язык стал официальным языком в Ли
товском княжестве. На нем издавались законы, состав
лялись летописи, велась дипломатическая переписка. 
На русском языке, из которого впоследствии развился 
современный белорусский язык, в XIV–XV вв. были 
созданы «Литовская метрика», «Судебник Казимира 
Ягеллончика», переписывались переводные произве
дения церковной и светской литературы. В XVI в. на 
этом языке возникли три редакции «Литовского ста-
тута» (1529, 1566, 1588).

С к. XIV в. усиливаются агрессивные действия 
Польши. Опираясь на иудизированную идеологию 
Католической церкви, Польша пытается поработить 
русский народ Белоруссии. В ответ возникает в бело
русской литературе мощное антипольское, антикато
лическое, антизападное движение, во главе которого 
встает Русская Православная Церковь.

К 1й пол. XVI в. относится деятельность белорус
ского книгопечатника и православного просветителя 
Георгия (Франтишка) Скорины. Он положил начало 
книгопечатанию в Белоруссии и много сделал для рас
пространения просвещения. В Праге он переводил 
на белорусский язык и начиная с 1517 печатал книги 
Библии со своими предисловиями, послесловиями и 
комментариями, в которых развивал патриотические 
идеи. В 1525 Скорина выпустил в Вильно «Апостол» 
и «Малую подорожную книжицу». Он печатал книги 

на понятном для народа языке, способствуя развитию 
белорусской письменной литературы.

На белорусском языке вышли: статут Литовский 
1530; хроника Быховца, написанная пинско  брестским 
говором; летопись Федора Евлашевского (1546–1604); 
«Псалтырь» Скорины, изданный в Вильне в 1551 и его 
же «Акафисты»; «Устав на волоки» Сигизмунда Авгу
ста (изд. 1557); протестантский «Катехизис» Симона 
Будного и его же «Оправдание грешного человека», – 
то и другое издано в 1562 в Несвиже. В 1580 напечата
но Евангелие монаха Тяпиньского; в 1595 – «Казаннiе 
на осмы артыкул веры и о Антыхрысте» Стефана 
Зизания, и «Апокрисис альбо одноведь на книжки о 
соборе Берестейском». К тому же времени относятся 
полемические произведения «Ектезис альбо короткое 
собрание справ, которые ся дялы на памятном сыно
ди Брестенском» и «Перестрога» неизвестного авто
ра. Характер белорусской печати в XVII в. остается 
тот же, переводы Евангелия и богословско полемиче
ские трактаты, «Омилии» или «Казанья», но к этому 
присоединяются «Вирши» и переводы разных «по
вестей смехотворных», а также трактатов по медици
не, военному делу, истории. Список лиц, писавших в 
XVI в. по белорусски, довольно велик: Азария, Бронь
ский, Берында, Баранович (Лазарь), Волкович, Гарчин 
Даниил, Дамиан пресвитер, Зизаний, Коссов, Кисель, 
Кирилл иеромонах, Кишка Лев митрополит, Копы
стенский (Зах.), Максимович, Мужиловский Андрей, 
Радзивилловский Антоний, Смотрицкие Мелентий и 
Герасим, Сакович, Старушич Игнатий, Ставровский. 
Белорусская литература носила православный ха
рактер. Главными мотивами ее в XVI–XVII вв. была 
борьба с католичеством и «жидовским засильем». Пу
блицистический сборник («Диариуш») А. Филиппо
вича и полемические сообщения Л. Карповича были 
направлены против унии. К литературным памятникам 
этого времени принадлежат стихи А. Рымши, мемуары 
(«Дневник») Ф. Евлашевского (1546–1604) и «Записки 
жителя сельца Баркалабова» («Беркалабовская лето
пись», 1563–1608). Из обличительной литературы того 
времени наиболее известна «Речь Мелешки» – острая 
сатира на польских королей и шляхту. Идеи борьбы 
за воссоединение белорусского народа с русским на
родом выражены в творчестве Симеона Полоцкого 
(1629–1680), в сборниках его стихов «Рифмологион» 
и «Вертоград многоцветный» (1678). В 1697 польский 
сейм запретил издание белорусских книг, пользова
ние белорусским языком в суде, школе и в учрежде
ниях. Жестокая католическая реакция, наступившая в 
к. XVII в., тяжело отразилась на развитии белорусской 
культуры. В XVIII в. письменная литература пришла в 
упадок. В этот период создавались анонимные стихи, 
интермедии, т. н. школьные драмы.

В XIX в. началось научное изучение белорусской 
литературы. Линде в своем «Словаре» (1807–1814) по
местил немало белорусских выражений. В 1823 Дани
лович напечатал три литературно русских летописи; в 
1824 появился в Москве «Белорусский архив» И. Гри
горовича. Последовали издания белорусских песен 
Я. Чечота (1846), Е. Тышкевича (1847), Р. Зенкевича 
(1851) и др. Не раз встречаются также попытки в XIX в. 
воспользоваться белорусским языком для литератур
ных целей. «Katechism w. dyalekcie krywiczanskim», из
данный в Вильне в 1846, известен только по заглавию.

Почти единственным проявлением поэтического 
творчества народа в период польской оккупации был 
фольклор. Белорусы создали многообразную устную 
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поэзию. Поэзия эта привлекла в XIX в. пристальное 
внимание собирателей и исследователей. Вышли сбор
ники и исследования устного творчества: П. М. Шпи
левский «Белоруссия в характеристических описани
ях и фантастических поверьях» (1853); И. И. Носович 
«Сборник белорусских пословиц» (1874), «Белорус
ские песни» (1874); И. Бессонов «Белорусские песни» 
(1871); П. В. Шейн «Материалы для изучения быта 
и языка русского полесья Северо Западного края» 
(Т. 1–3. 1887–1902); Е. Р. Романов «Белорусский сбор
ник» (Вып. 1–9. 1886–1912); М. Федоровский «Народ 
белорусский» (Т. 1–6. 1897–1960) и др. Эти работы 
дали богатый материал для изучения истории, быта, 
языка и национального характера белорусов. В сбор
никах широко представлены сказания, легенды, ге
роические и лирические песни, сказки и пословицы. 
Фольклор оказал большое влияние на развитие новой 
белорусской литературы.

Воссоединение в к. XVIII в. Белоруссии с Росси
ей, возвращение белорусов в общерусскую культуру 
дало толчок развитию новой белорусской литературы. 
О благотворном влиянии русской культуры свидетель
ствовали анонимные «гутарки», стихи, диалоги и такие 
крупные произведения новой белорусской литературы, 
как сатирические поэмы «Энеида наизнанку» и «Тарас 
на Парнасе», созданные неизвестными авторами в 1й 
пол. XIX в. Поэмы проникнуты сочувствием к кре
стьянству, угнетаемому польской шляхтой, ненавистью 
к польскому деспотизму, продолжавшему сохраняться 
в западно русских землях даже после возвращения Бе
лоруссии в состав России; они содержат реалистиче
ские картины крестьянского быта и труда, написаны 
колоритным народным языком. Автор «Тараса на Пар
насе» тепло отзывался об А. С. Пушкине, М. Ю. Лер
монтове, Н. В. Гоголе, В. А. Жуковском и др.

Возвращение белорусской литературы в общерус
ское русло, с одной стороны, значительно обогатило 
ее, а с другой – усилило процесс ее расслоения. Все 
наиболее талантливое и значительное создавалось на 
общерусском языке, а остальное приобретало черты 
областной, местной литературы, консервирующей не
которые отсталые черты языка.

Тем не менее местная литература на белорусском 
языке продолжала выходить, но была ориентирована 

преимущественно на 
крестьянство.

В 1830–1840е пи
сал талантливый поэт 
из крепостных П. Ба
грим; из его произ
ведений сохранилось 
лишь стихотворение 
«Заиграй, заиграй, 
хлопче малый». В 
идиллических тонах 
изображали жизнь 
крестьянства писате
ли консервативного 
направления (А. Ри
пинский, Я. Бор
щевский). Большой 
вклад в развитие бе
лорусской литерату

ры внес В. И. Дунин Марцинкевич (1807–1884). В про
изведениях дореформенного периода (либретто оперы 
«Селянка», 1843; поэмы «Гапон», 1854, «Вечорницы», 
1855, «Купалье», 1856, «Щаровские дожинки», 1857) 

наряду с реалистическими картинами сельской жизни 
и труда, заметна идеализация взаимоотношений кре
стьянина и помещика, патриархального деревенского 
быта. Писатель изображал добрых помещиков, заботя
щихся о своих крестьянах. Однако в поэмах «Былины, 
рассказы Наума» и «Халимон на коронации» (1857) от
четливо выступило реалистическое начало. В комедиях 
«Пинская шляхта» (1866) и «Сватовство» (1870) писа
тель резко обличал чиновников взяточников. Это были 
первые значительные произведения белорусской дра
матургии. Художественная публицистика К. Калинов
ского и особенно стихи и поэмы видного поэта Ф. Богу
шевича (1840–1900) делают основной упор на развитие 
народной литературы на белорусском языке. В стихах 
и поэмах Богушевича (сб. «Дудка белорусская», 1891, 

и «Смычок бело
русский», 1894, изд. 
за границей) вы
ражен протест рус
ского крестьянства 
против произвола 
польских помещи
ков. К 80–90м отно
сится деятельность 
поэтов Янки Лучины 
(И. Неслуховского, 
1851–1897) – автора 
сборника «Вязан
ка», А. Гуриновича 
(1869–1894), А. Абу
ховича (1840–1905), 
Ф. Топчевского.

В русле народной 
литературы на бело

русском наречии выходили стихотворения Янки Ку
палы, Якуба Коласа, Тетки (А. Пашкевич, 1876–1916). 
Крестьянскими идеями проникнуты стихи А. Пашкеви
ча, собранные в книгах «Крещение на свободу» (1906) 
и «Скрипка белорусская» (1906). Я. Купала и Я. Колас 
выступили как подлинно народные поэты. По богатству 
идей и образов их творчество является вершиной бело
русской литературы того времени. В н. ХХ в. Я. Купа
ла издал сборники стихов «Жалейка» (1908), «Гусляр» 
(1910), «Дорогой жизни» (1913), драматические поэмы 

«Извечная песня» 
(1910), «Сон на кур
гане» (1912) и пьесу 
«Павлинка» (1913), 
написал драму «Ра
зоренное гнездо» 
(1913, отд. изд. 1919). 
На материале фоль
клора Я. Купала соз
дал поэмы «Курган», 
«Бондаровна» и «Мо
гила льва». Я. Колас 
выступал как поэт, 
прозаик и драматург, 
писал публицистиче
ские и критические 
статьи. Перед ката
строфой 1917 вышли 
его сборники «Песни 
печали» (1910), «Рас
сказы» (1912), «Дар 

Немана» (1913), «Толстое полено (1913), «Родные об
разы» (1914).

В. И. Дунин-Марцинкевич

Я. Колас

Я. Купала
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БЕЛОРУСЫ, одна из трех ветвей русского народа, 
проживающая в Белоруссии. Численность 11,5 млн че
ловек. Древней этнической основой белорусской вет
ви русского народа были восточнославянские племена 
дреговичей, юго западных кривичей (волочане и смо
ленские кривичи), радимичей и отчасти соседних древ-
лян, северян и волынян. Восточнославянские предки 
белорусов частично ассимилировали лето литовские 
племена (в частн., ятвягов). В IX в. они вошли вме
сте с др. восточнославянскими племенами в Киевскую 
Русь. В рамках единого политического объединения 
восточнославянских племен завершилось формирова
ние древнерусской народности. В XIV в. белорусские 
земли были оккупированы Литвой, а в XVI в. по Лю
блинской унии 1569 захвачены Польшей. В условиях 
порабощения и ожесточенной борьбы за независи
мость происходит формирование белорусской ветви 
русского народа (XIV–XVI вв.), основным ядром кото
рой были западные группы древнерусской народности. 
В XVIII в. в результате трех разделов Польши (1772, 
1793 и 1795) Белоруссия была возвращена России. 
Белорусы говорят на белорусском языке восточной 
подгруппы индоевропейской семьи. Письменность на 
основе кириллицы. Верующие: преимущественно пра
вославные, менее 20 % – католики. О. П.
БЕЛЫЕ ХОРВАТЫ, племена или племенное объе
динение, первоначально сарматского или аланского 
(ираноязычного) происхождения. Впервые упомина
ются имп. Византии Константином VII Порфирогене
том (Багрянородным) (905–9.11.959) в его труде «De 
administrando imperio» («Об управлении империей»). 
Пришли на место антов, побежденных в VI в. н. э. 
аварами. Установили свое господство над славянами 
на значительной территории Восточной и Централь
ной Европы от верхнего течения Днестра, червеньских 
городов, верхнего течения Вислы и Сана, северных и 
южных склонов Карпат до земель лужицких сербов, 
Силезии и северо  восточной Чехии. В 626 белые хор
ваты были приглашены византийским имп. Ираклием 
(610–641) на помощь Византии против аваров, осаж
давших Константинополь. Значительная часть вождей 
белых хорватов откликнулась на призыв императора и 
со своими дружинами прошли вдоль Дуная на террито
рию Византии и нанесли удар в тыл аварам. Благодар
ный император поселил белых хорватов в Иллирии, где 
они установили свое господство над местными славя
нами, дали им имя «хорваты».

Часть белых хорватов осталась жить на северных 
склонах Карпат, однако мощь их была ослаблена, хотя 
племенное объединение под их предводительством 
продолжало существовать, оставаясь в тени соперни
чавших франков и аваров. В этот период, в VII–VIII вв., 
они полностью славянизировались. Покорены были в 
посл. трети IX в. великоморавским князем Сватоплу
ком (871–894) – скорее всего, платили ему трибут – 
дань за мир. Их восточную ветвь (вероятно, восточнос
лавянское племя, жившее в верхнем течении Днестра, 
принявшее имя своих покорителей, белых хорватов) 
знал автор древнерусской летописи «Повесть времен-
ных лет» как союзников киевского князя Олега (?–912), 
в др. случае как восставших против власти кн. Влади
мира в 992 и покоренных им. Славянизированные бе
лые хорваты населяли также южные склоны Карпат и 
предгорье. Историческая традиция ведет начало под
карпатских русинов от белых хорватов и их племенного 
объединения. Южнокарпатская часть белых хорватов, 

Ф. Солнцев. Витебская мещанка. 1844

Ф. Солнцев. Крестьяне Витебской губ. 1844



105БЕНДЕРЕВ Анастасий Георгиевич

в силу географических условий, находясь за мощным 
гребнем Карпат, не принимала никакого участия в фор
мировании государства восточных славян, Киевской 
Руси и не имела с ней никаких политических связей ни 
в период правления кн Владимира, ни позже. В XI в. 
название «белые хорваты» на юг от Карпат вовсе исче
зает, на смену ему приходят термины «русины», «рус
наки», «rutheni».

Лит.: Konstantin Porfyrogennetos. De Administrando Im
perio. 2 vols. Ed. and Commentary G. Moravcsik, R.J.H. Jenkins, 
F. Dvornik. Washington, D.C., London, 1967; Константин Ба
грянородный. Об управлении империей. (Перев. и коммент. 
Г. Г. Литаврина) // Развитие этнического самосознания сла
вянских народов в эпоху раннего средневековья. М., 1982; 
Dvorník F. The Making of Central and Eastern Europe. Gulf 
Breeze, 1974 (чеш. перев. Dvornik F. Zrod středni a východní 
Evropy. Mezi Byzancí a Řimem. Praha, 1999); Кобаль Й. Бiлi 
Хорвати та Закарпаття: проблеми локалiзацiï // Екзиль. № 1. 
Ужгород, 1996. С. 29–31. И. Поп
БЕЛЯЕВ Дмитрий Федорович (26.10.1846–10.03.1901), 
филолог, специалист по византийской археологии, 
член корреспондент АН (1893). Родился в Спасском у. 

Рязанской губ. в се
мье сельского свя
щенника. Окончил 
Рязанскую духовную 
семинарию и Петер
бургский универси
тет (1871), где был 
оставлен для при
готовления к про
фессорскому званию 
при кафедре класси
ческой филологии. 
Занимался у проф. 
Н. М. Благовещен
ского, Г. С. Дестуни
са, И. В. Помяловско

го. С 1874 начал преподавательскую деятельность; в 
1875 году защитил магист. диссертацию «Омировские 
вопросы». Слушал лекции в Лейпциге, занимался в 
зарубежных библиотеках и музеях. В 1877 избран до
центом Казанского университета, где последовательно 
занимал должности профессора (после защиты в 1878 
докторской диссертации на тему «К вопросу о миро
воззрении Еврипида») и декана историко  филологиче
ского факультета (1884–1897).

Работа Беляева «История алфавита и новое мнение о 
происхождении глаголицы» (Казань, 1886), посвящен
ная славянской письменности, вызвала сочувственный 
отклик И. В. Ягича (Энциклопедия славянской фило
логии. Вып. 3. СПб., 1911. С. 98).

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 66.
БЕЛЯЕВ Иван Степанович (29.10.1860–4.11.1918), 
архивист, палеограф, популяризатор исторических 
знаний. Родился в Москве в семье чиновника, в 1881 
получил звание учителя. В 1886–1918 служил в Мо
сковском архиве Министерства юстиции, публиковал 
статьи по педагогическим вопросам, а также архив
ные документы и их описания (часто в беллетристи
ческой форме). Член многих ученых обществ, в т. ч. 
ОИДР, Московского археологического общества, 
председатель Общества памяти Яна Гуса в Москве 
(1913–1917).

Беляев проявлял интерес к гуситскому движению. 
В оценке деятельности Гуса стоял на близких к славя
нофильским, хотя и не тождественных им, позициях. 

По словам Беляева, Ян Гус «продолжает служить зве
ном к единению славян», являясь «символом братства, 
чистоты и доверия между славянскими племенами». 
Изданный Беляевым «Практический курс изучения 
древнерусской скорописи» (М., 1907; 2е изд. М., 1910) 
имеет существенные недостатки ввиду слабой лингви
стической подготовки автора.

Соч.: К 500летию кончины Яна Гуса // РА, 1915. Вып. 8; 
То же / Ян Гус. Московские юбилейные торжества в память 
500летия его кончины. М., 1916.

Лит.: Яцимирский А. И. [Рец. на кн.:] Беляев И. С. Прак
тический курс изучения древнерусской скорописи… // ИВ. 
1908. № 1; Беляев Иван Степанович / Императорское Москов
ское археологическое общество в первое пятидесятилетие 
его существования (1864–1914). Т. 2. М., 1915; Чулков Н. П. 
Ив. Степанович Беляев // АД. 1923. Вып. 1.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 66. Л. Лаптева
БЕНДЕРЕВ Анастасий Георгиевич (25.03.1859–
17.11.1946), болгарский и российский военный дея
тель. Родился в старинном болгарском городе Вели
ко Тырново, прежней столице Болгарского Второго 
царства. В 1875–1876 молодой Анастасий принимал 
участие в восстании против турок. В 1876, во время 
Сербско  турецкой войны, Бендерев сражался в бол
гарском добровольческом отряде в составе сербской 
армии. В 1877–1878, во время Русско- турецкой войны, 
сражался волонтером под русским знаменем. Когда в 
освобожденной Болгарии летом 1878 создавалась на
циональная армия, Бендерев стал одним из ее первых 
офицеров. В 1878–1879, до официального провозгла
шения Княжества Болгария, действовало Временное 
русское военное управление во главе с генералом 
А. М. Дондуковым  Корсаковым, в свиту которого и 
был зачислен Бендерев. Позднее, в независимом кня
жестве, Бендерев занимал ряд военных постов. По
нимая, что при всем его боевом опыте ему не хватает 
военного образования, он уехал в Россию, где в 1883 
окончил Николаевскую Академию Генерального шта
ба по 1му разряду. По возвращении в Болгарию стал 
начальником военного училища. События 1885 (воссо
единение Болгарии и братоубийственная война с Сер-
бией) сделали востребованными военные способности 
Бендерова. Он отличился в сражении под Сливницей, 
по собственной инициативе атаковав сербов, что при
вело болгар к победе не только в этом сражении, но и 
в войне в целом. Сразу после окончания войны Бен
деров был заместителем военного министра. Несмотря 
на болгарскую победу и славу героя, Бендеров, как и 
большинство болгарских русофилов, был недоволен 
авантюризмом политики кн. Александра Баттенберга. 
Бендеров даже задумал похитить князя и заставить его 
отречься. 21 авг. 1886 кн. Александр Баттенберг был 
свернут группой офицеров, среди которых был и Бен
деров. Но вскоре последовал контрпереворот, который 
привел к власти антирусское правительство Стефана 
Стамбулова. В таких условиях Бендеров покинул Бол
гарию, уехав в Румынию. Здесь Бендеров организовал 
группу офицеров  эмигрантов, которые пытались свер
гнуть правительство Стамбулова. Но, узнав о недо
вольстве имп. Александра III балканскими заговорами, 
Бендеров оставил занятия политикой и уехал в Россию. 
В русской армии за 30 лет верной службы Бендеров 
прошел путь от штаб  ротмистра до генерал  лейтенан
та. Он участвовал в Русско  японской и Первой мировой 
войнах. Когда в России разразилась Гражданская война 
Бендеров предпочел не участвовать в ней ни за какую 
из противоборствующих сторон. Он уехал в 1919 в 

Д. Ф. Беляев
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Болгарию. В родной стране его ждали только нищета и 
безвестность. Бендеров работал на руднике, потом жил 
на грошовую пенсию (его служба в России не учитыва
лась болгарскими властями).

Его перу принадлежат сочинения: «Письма о при
чинах низложения Баттенберга» (М., 1887); «Военная 
география и статистика Македонии и соседних с нею 
областей Балканского полуострова» (СПб., 1890); «Сер
бо болгарская война 1885» (СПб., 1892); «История на 
българското онълчение и освобождението на България 
1877–1878» (София, 1930) и др. военно  исторические 
и публицистические сочинения.

Лит.: Бендерев Анастасий Георгиевич // Военная энци
клопедия. Т. 4. СПб., 1911; Бендерев // Кратка бъгарска енци
клопедия. Т. 1. София, 1963.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 66–67; Ганин А. В. Западные 
и южные славяне  генштабисты в России от Первой миро
вой к Гражданской войне (1914–22) // Первая мировая война 
и судьбы народов Центральной и Юго  Восточной Европы: 
Очерки истории. М., 2015; Ганин А. В. Корпус офицеров Ге
нерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг.: 
Справочные материалы. М.: Русский путь, 2009; Залес-
ский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003.

С. Лебедев
БЕНЕШ Эдвард (28.05.1884–3.09.1948), чешский по
литический и государственный деятель. Министр ино
странных дел ЧСР (1918–1935), президент (1935–1938), 
президент в эмиграции (1940–1945), президент ЧСР 
(1945–1948). Сыграл важную роль в истории Подкар-

патской Руси. На 
Версальской мир
ной конференции 
(1919) добивался 
включения вопро
са о присоединении 
Подкарпатской Руси 
как автономной 
территории к Че-
хословакии в текст 
Сен  Жерменского 
мирного договора. 
В 1920 диплома
тическим путем 
добился вывода с 
территории Подкар

патской Руси румынских войск. После 1933 разработал 
новую концепцию Праги в отношении Подкарпатской 
Руси. Провозгласил ее не отъ ем ле мой частью ЧСР, «мо
стом Малой Антанты», блока, объединявшего ЧСР, Ру
мынию и Югославию. Для демонстрации этого тезиса 
приехал на Подкарпатскую Русь в 1934. Его речь (Řeč о 
problému Podkarpatském a jeho vztahuk ČeskosIovenské 
republice, Praha, 1934, 1996) распространялась МИД 
ЧСР в чешском, французском и украинском вариантах. 
В период своего первого президентства (1935–1938) 
поддерживал подкарпатских политиков русинского 
направления. В эмиграции (1939–1945) при встречах 
с дипломатами СССР сначала (1939–1940) высказы
вался за то, что Подкаратская Русь может быть пере
дана СССР. Позже эту идею моделировал, полагал, 
что Подкарпатская Русь может принадлежать ЧСР 
или СССР, но не Венгрии. Осенью 1944 выступил 
против немедленного присоединения Подкарпатской 
Руси к СССР (УССР), не признал «Манифест» Перво
го съезда народных комитетов «Закарпатской Украи
ны» (Мукачево 26.11.1944). Под давлением Сталина 
зимой 1945 смирился с потерей Подкарпатской Руси. 

Как государственный деятель был сильно травмиро
ван Мюнхенским диктатом (1938), оставившим у него 
глубокое недоверие к Западу. Во время Второй миро-
вой войны вступил в тесный союз с СССР, пошел на 
далеко идущий компромисс с чехо сло вац кими комму
нистами. В февр. 1948 поддержал выступление демо
кратических политических деятелей против произвола 
коммунистов, но не выдержал давления последних и 
передал власть в их руки, тем самым легализовав ком
мунистический путч в ЧСР. Отказался эмигрировать 
в третий раз, ушел в отставку, изолированный вскоре 
умер в своей загородной резиденции.

Лит.: Havliček F. Eduard Beneš – človĕk, sociolog, politik. 
Praha, 1991; Táborský E. Prezident Beneš mezi Západem a 
Východem. Praha, 1993; Россовська M. Й. Сталiн, E. Бе
неш i Закарпаття восени 1944 року // Karpatica – Карпати
ка. Актуальнi питання iсторiï, iсторiографiï i культури краïн 
Центральноï i Пiвденно Схiдноï Європи. Випуск 2. Ужгород, 
1993. С. 210–222; Pop I. Problém Podkarpatské Rusi v Benešovĕ 
zahraničnĕ politické koncepci za druhé svĕtové války // Velké 
dĕjiny malý národ. (Ed. Frank Boldt). Praha, 1995. S. 191–204; 
Nĕmeček J. Edvard Beneš a Podkarpatská Rus // Záverečná fáza 
druhej svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. Bratislava, 1996. 
S. 174–181; Zeman Z., Klimek A. The Life of Edvard Beneš 
1884–1948 // Czechoslovakia in Peas and War. Oxford, 1997.

И. Поп
БЕНЕШЕВИЧ Владимир Николаевич (9.08.1874–
19.12.1943), византинист, археограф и историк кано
нического права. Родился в Друе Дисненского у. Ви
ленской губ. в семье мелкого чиновника. Окончил 1ю 
Виленскую гимназию (1893) и юридический факультет 
Петербургского университета (1897), слушал лекции в 
Лейпцигском, Берлинском и Гейдельбергском универ
ситетах (1897–1900), многие годы изучал греческие 

рукописи юридическо
го содержания, а также 
памятники армянской, 
грузинской и в осо
бенности славянской 
письменности, хранив
шиеся в зарубежных 
библиотеках. Резуль
таты предпринятого 
Бенешевичем иссле
дования номоканонов 
изложены в его диссер
тациях: магист. – «Ка
нонический сборник 
XIV титулов со второй 
четверти VII века до 
883 года» (1905) и док
торской – «Синагога 
в 50 титулов и другие 
юридические сборни

ки Иоанна Схоластика» (1914). Приват  доцент (с 1905) 
и профессор (с 1909) Петербургского университета. 
Преподавал также на Высших женских курсах, в Во
енно юридической академии и др. высших учебных за
ведениях. После Октябрьского переворота преподавал 
в Ленинградском университете, работал в ГПБ и ряде 
научно  исследовательских учреждений, был ученым 
секретарем Русско византийской словарной комиссии. 
Член корреспондент АН СССР (1925), а также ряда за
рубежных академий наук и ученых обществ.

Бенешевич исследовал памятники древнеславян
ского и древнерусского права, изучал византийско рус
ские литературные связи. Первостепенное значение 

Э. Бенеш

В. Н. Бенешевич
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для истории славяно русского права имело предприня
тое Бенешевичем издание славянского перевода номо
канона в 14 титулов – т. н. Ефремовской кормчей и ее 
греческого подлинника (1906). Большой вклад в разви
тие славистики внес как редактор издававшегося ОРЯС 
«Обозрения трудов по славяноведению» за 1908–1913 
(СПб., 1909–1918). К составлению этого крупнейшего 
указателя славистической литературы, отличавшего
ся широтой тематики и полнотой учета, Бенешевич 
привлек большой коллектив авторов, в т. ч. крупных 
ученых. На отбор и систематизацию литературы в 
«Обозрении» большое влияние оказали либеральные 
взгляды его составителей. Вместе с тем в «Обозрении» 
впервые были учтены статьи о славянских странах из 
некоторых большевистских изданий.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 67.
БЕРГ Николай Васильевич (24.03.1823–16.06.1884), 
поэт и переводчик. Учился на историко  филологиче
ском факультете Московского университета, который 
оставил в 1846. Первые стихотворные переводы опу
бликованы в 1845 в журнале «Москвитянин». В н. 50х 

примыкал к «молодой 
редакции» «Москви
тянина». В 1854–1855 
участвовал в обо
роне Севастополя. 
В 1859–1863 – кор
респондент журнала 
«Русский вестник» 
и др. изданий в Ита
лии, Египте, Польше 
и др. С 1868 был лек
тором русского языка 
и литературы в Вар-
шаве. В 1874–1877 
редактировал «Вар
шавский дневник». 
Берг – автор «Запи
сок об осаде Севасто
поля» (т. 1–2, 1858), 
«Записок о польских 

заговорах и восстаниях 1831–1862» (1873), воспомина
ний о Н. В. Гоголе (впервые напечатаны в 1872, опубл. 
в сб. «Гоголь в воспоминаниях современников». М., 
1952) и др.

Переводы Берга сыграли важную роль в ознакомле
нии русского общества с литературой и народным эпо
сом западных и южных славян. Он познакомил русско
го читателя с болгарской, серболужицкой, словенской 
и словацкой поэзией. Популярностью пользовались его 
переводы с языков: польского («Пан Тадеуш», полно
стью опубл. 1875, и др. произведения А. Мицкевича), 
чешского (Краледворская рукопись. Собрание древних 
чешских эпических и лирических песен. М., 1846), 
сербского (Сербские народные песни. М., 1847), а так
же его кн. «Библиотека иностранной поэзии. Вып. 1 – 
Переводы и подражания Н. В. Берга» (1860). Сборник 
«Песни разных народов» (пер. с 28 языков. М., 1854) 
получил благожелательные отзывы в печати, в т. ч. 
Н. Г. Чернышевского, который, впрочем, отметил влия
ние на Берга славянофильских идей, выразившееся в 
его преклонении перед формой «народной поэзии».
БЕРЕГ (Beregh), Бережский комитат, создан в 1261, 
до 1918 входил в состав Венгерского королевства, с 
1919 в составе Чехословакии как часть Подкарпатской 
Руси, площадь его составляла 3727 км2, администра
тивный центр Берегово (Beregszász). Охватывал тер

риторию современных Береговского, Мукачевского, 
Воловецкого, большей части Свалявского и западной 
части Иршавского рн  ов Закарпатской обл. Украины. 
В 1910 имел 236 600 жителей. Из них 113 100 мадьяр, 
100 900 русинов, 33 700 евреев, 20 700 немцев, а также 
словаки, цыгане и др. незначительные по количеству 
национальные группы. Самым крупным городом коми
тата был г. Мукачево (Munkács), однако из 17 200 его 
жителей только 8 % составляли русины.

Лит.: Lehoczky Tivadar. Beregvármegye monographiája. 
T. l–3, Ungvár, 1881, (repr. 1994); Lehoczky Theodor. Das Bereger 
Comitat // Die österreichisch ungarische Monarchie in Wort und 
Bild. Ungarn, Bd. V, T. 2. Wien, 1900. S. 418–429; Lehoczky 
Tivadar. Bereg vármegye. Ungvár, 1995. И. Поп
БЕРЕГИНИ (берегыни), в восточнославянской язы
ческой мифологии олицетворение добра, силы, обере
гающие человека, заботящиеся о посевах и дожде для 
нив; представлялись в виде прекрасных крылатых дев. 
По др. версиям, Берегиня существует только в един
ственном числе и является великой богиней, породив
шей все сущее, ее сопровождают светозарные всадни
ки, олицетворяющие солнце. Культ Берегини (берегинь) 
связан с березой – воплощением добра и света.

В Малороссии существовал обычай «водить пере
гиню», обряженную девушку, после окончания про
полки свеклы, отмеченный, в частн., в Черниговской и 
Полтавской губ. Д. К.
БЕРЕГИНЯ (Фотий), народное название дня св. Фо
тия, митрополита Киевского, 2/15 июля.

Еще с древних времен в этот день восточные сла-
вяне вспоминали Берегиню, воплощение добра, обере
гающего человека. В представлении русских Берегиня 
охраняет семейную жизнь, символизирует два начала: 
мужское и женское, водное и земное, человека и приро
ду. Берегиня, по народному поверью, предстает в образе 
утицы. Плавает она от берега к берегу, берега соединяет, 
судьбы человеческие бережет. А когда утица выходит 
на берег, то превращается в девицу красавицу: заходит 
в дом, садится за ткацкий стан и начинает ткать, а по
том и обшивать крестьянскую семью. Потому на тканых 
полотенцах самым распространенным был образ ути
цы берегини. В этот день выносили хозяйки полотенца 
с образом Берегини и подавали их мужикам, которые в 
речке умывались, и те этими полотенцами вытирались. 
Тем самым они как бы прикасались своим лицом к об
разу Берегини – покровительницы семейного очага. 

Н. В. Берг

Б. Ольшанский. Берегиня



108 БЕРЕЗА

Считалось, что родившаяся в этот день будет доброй 
матерью и верной женой. Она сбережет семейное сча
стье и будет опытной рукодельницей. От вышитого ею 
полотенца будет веять теплом и добротой. Д. К.
БЕРЕЗА, одно из наиболее почитаемых у славян де
ревьев. В народной традиции береза может выступать 
как «счастливое» дерево, оберегающее от зла, и как 
вредоносное, связанное с женскими демонами и душа
ми умерших.

Поверья о полезных и вредоносных свой
ствах березы порой существовали одновременно в 
одних и тех же частях России. В ряде случаев в Полесье 
запрещалось сажать березу рядом с домом, чтобы на 
хозяев не напали болезни, чтобы не вымерла семья (или 
по др. причинам – береза часто «плачет»; в нее часто 
«бьет» гром). Согласно карпатским поверьям, если же
натый мужчина посадит березу во дворе, то кто нибудь 
из членов семьи умрет. На Русском Севере место, где 
когда то росли березы, признавалось несчастливым, 
на нем не ставили новый дом. В рне Сольвычегодска 
избегали пользоваться березовыми дровами и не жгли 
бересту, считая, что от этого заводятся клопы.

Вместе с тем во многих местах березы специаль
но сажали рядом с домом для благополучия семьи, по 
случаю рождения ребенка, для защиты от молнии, для 
отпугивания зла и т. п.

Женская символика березы проявлялась в об
рядах лечения детских болезней: напр., веря в магиче
ское исцеление, носили девочек к березе, а мальчиков – 
к дубу. В обрядовых приговорах при сватовстве береза 
и дуб выступали как символы невесты и жениха («у вас 
есть береза, а у нас дуб…»). В Полесье верили, что по
саженная близко к дому береза вызывает женские бо
лезни у его обитательниц; что наросты на березовых 
стволах образуются от женских проклятий («бабских 
проклёнов»). В некоторых полесских селах при по
хоронах покрывали тело умершей женщины березо
выми ветками, а тело мужчины – ветками тополя. В 
белорусских причитаниях умерших братьев называли 
«зялеными кусточками», а умерших сестер – «белыми 
бярезами». В свадебных и лирических песнях береза – 
самый популярный символ девушки.

Связь березы с нечистой силой и душами 
умерших тоже указывает на женскую символику: о 
русалках в Полесье говорили, что они «с березы спу
скаются» или«на березах качаются»; в русальных пес
нях они сидят«на белой березе», «на кривой» березе. 
Принадлежащими русалкам считались такие березы, 
ветки которых свисали до земли; на Троицкой неделе к 
ним боялись приблизиться, опасаясь русалок.

Некоторые признаки необычного вида березы (ис
кривленная или сросшаяся с др. деревом) были для 
белорусов свидетельством того, что под ней погребена 
невинно загубленная душа. Во мн. восточнославянских 
балладах, легендах, сказках погибшая девушка превра
щается в березу. Характерно, что в Костромском кр. об 
умирающей говорили: «В березки собирается».

Береза часто упоминалась как атрибут нечистой 
силы в демонологических поверьях и быличках: рас
сказывали, напр., что ведьма могла надоить молоко с 
ветвей березы: она же летала по ночам не только на по
меле или хлебной лопате, но и на березовой палке; бе
лые кони, подаренные человеку чертом, превращались 
в кривые березы, а поданный чертом хлеб – в березо
вую кору; женщину, в которую вселился бес, во время 
приступа «бросало» на березу.

Широко известны троицкие обряды с растущей 
или срубленной березой, совершаемые, как правило, 
девушками и женщинами: они шли в лес, выбирали мо
лоденькую березку, украшали ее, завивали на ее ветвях 
венки, устраивали под березой совместное угощение, 
водили хороводы, гадали. Затем со срубленной бере
зой (которую называли в разных местах по разному – 
«кума», «гостейка», «семик», «куст», «баба», «красо
та») ходили по селу и при завершении обряда бросали 
березу в воду, в овраг, в костер (т. е. «провожали берез
ку» или «хоронили» ее). Девушки «кумились» с бере
зой, просили у нее доли, умывались березовым соком 
для красоты и здоровья. В Костромском кр. верили, 
что девушка, первой севшая в тени «завитой» березы 
(на которой «завили» венок), выйдет замуж в текущем 
году. Крестьяне Дмитровского кр. (под Москвой) вери
ли, что в березовые ветки на Троицу вселялись души 
умерших родственников.

Ветки березы, особенно те, что были использова
ны в троицких или др. календарных обрядах, расце
нивались в народной магии как надежный оберег. 
Во многих областях России считали, что заткнутые 
под крышей дома, оставленные на чердаке березовые 
ветки защищают от молнии, грома, града; воткну
тые посреди посевов в поле, они отгоняют грызунов 
и птиц; брошенные на огородных грядках, предохра
няют капусту от гусениц. С помощью веток березы и 
березовых веников пытались уберечься от нечистой 
силы, болезней, «ходячих» покойников. Накануне дня 
Ивана Купалы березовые ветки втыкали над дверями 
хлевов, чтобы не дать ведьмам проникнуть к коровам 
и навредить им: на рога коровам надевали березовые 
венки для защиты от ведьм. Во многих местах верили, 
что при битье березовым прутом заболевшего ребенка 
болезнь тут же отступит.

Действенным приемом лечебной магии считалось 
хождение к растущей березе для «передачи» ей болез
ни: под березу выливали воду, оставшуюся после купа
ния больного ребенка. Ср. мотив угрозы по отношению 
к болезни в тексте русского заговора от грудной жабы: 
«Брошу жабу под березов куст, чтоб не болело, чтоб 
не щемило». Русские крестьяне обращались к березе 
с просьбой об исцелении и при этом скручивали над 
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больным березовые ветки, угрожая не отпускать их до 
тех пор, пока болезнь не отступится от человека.

В Малороссии и Белоруссии троицкие березы ино
гда сохраняли до Купалы, а затем сжигали на купаль
ском костре. В селах Волынского Полесья березы мог
ли использовать как купальское деревце.

В западнославянской традиции обычай украше
ния домов, дворов, улиц зеленью (в т. ч. ветками бе
резы) относился к Зеленым Святкам, ко дню св. Яна, к 
празднику Божьего Тела. В Чехии к Троице привозили 
из леса столько березы, сколько было в селе девушек; 
ставили березы ко всем капличкам, фигурам святых, к 
придорожным крестам. Береза в составе троицкой зе
лени широко известна и лужичанам, которые считали, 
что ее ветки охраняют от нечистой силы, грызунов, 
вредителей. По верованиям словенцев Каринтии, на 
березах, установленных на Троицу под окнами домов, 
сидит Святой Дух.

Для зап. славян характерно также использование 
березы как майского дерева, установка которого была 
приурочена к Зеленым Святкам, к дням св. Филиппа и 
св. Якуба, к первому воскресенью мая (иногда – к Воз
несению, ко дням св. Яна или Божьего Тела). Установ
ка маев была делом парней, которые ставили березки 
перед домами своих возлюбленных. По историческо
му источнику (1672), в Лужице накануне дня св. Яна 
женщины вырубали в лесу березы для установки мая и 
везли ее в село, впрягшись в телегу.

У юж. славян для мая срубали самые высокие бере
зы, верхушки которых украшались фруктами, хлебны
ми изделиями (Словения).

 В е т к и  б е р е з ы  к а к  м а т е р и а л  д л я  р я 
ж е н и я  часто применялись в обходных и проводных 
ритуалах. Напр., в полесском обряде «вождения Куста» 
ряженую девушку всю увешивали ветками березы (с 
добавлением липы, клена) и водили по селу с песнями: 
«Нарядили Куста з бiлоi берьози». Иногда также заку
тывали ветками i ряженую при «проводах русалки». В 
некоторых вариантах «похорон кукушки» чучело ку
кушки изготавливали из веток березы, помещали на ра
стущую березу, под которой происходил и сам обряд.

Зелень и береста служили материалом для ряже
ния и в западнославянских королевских обходах, 
исполняемых на Зеленые Святки. В Чехии, Моравии, 
Словакии при обходах с «крилем» вся процессия ряди
лась в маски, колпаки, одежды и пояса, сделанные из 
веток и бересты, а центральные персонажи – «криль» 
и «знаменосец» – несли в руках украшенные березы. 
Ветками украшали «круля» и «крулевну» в польских 
зеленосвятских обрядах.

В словенских обычаях ряженого «Зеленого Юрия» 
полностью обвивали ивовыми прутьями, за которые гу
сто затыкали ветки березы; он носил украшенную бере
зу или длинный шест с березовым венком на верхушке. 
Считалось, что, если заткнуть за стреху дома ветку бе
резы из наряда ряженого, куры будут хорошо нестись.

О б ы ч а й  р а з н о с и т ь  п о  д о м а м  б е р е 
з о в ы е  п р у т ь я ,  приуроченный к зимнему (преи
мущественно святочному) периоду, был широко рас
пространен в западнославянской и карпатской зонах. 
Пастухи раздавали хозяйкам специально заготовлен
ные ветки (словац. brezovce), которые хранились в хо
зяйстве для защиты от чар и злых сил. Ими погоняли 
скот при первом выгоне на пастбище, дотрагивались до 
больных или до плачущего по ночам ребенка – для вы
здоровления, били по углам дома, чтобы не заводились 
мыши, и т. п.

В  ц и к л е  с е м е й н ы х  о б р я д о в  б е р е з а 
использовалась значительно реже, напр. в качестве 
свадебного деревца невесты ветку березы втыкали в 
свадебный каравай. Это делали и вост., и зап. славяне. 
На крыше дома вывешивали свадебное знамя и вты
кали ветку березы, чтобы все в доме были здоровыми 
(карпат., малорос.).

По археологическим данным, у зап. и вост. славян 
был известен обычай выстилания могилы берестой. 
Березы принято было сажать на могилах (в.-слав., 
пол., серб.). Сербы сажали березы на могилах спе
циально для душ умерших. В Белоруссии на Троицу 
каждый пришедший на кладбище помянуть родных 
отламывал от березы по ветке, передавал старшему в 
семье, тот связывал их в один «семейный» веник и 
подметал могилу.

В Польше для охраны новорожденного от зморы 
на пороге дома выставляли березовую метлу; в Мо
равии в люльку клали от злых сил девять прутиков; 
чтобы не душила по ночам мара, рекомендовалось по
ложить под голову березовое полено (чеш.). Поляки в 
Куявах считали, что дьявола можно прогнать только 
березовой палкой. Полагали также, что, если ударить 
ведьму березовой метлой, она лишится колдовской 
силы (ю.-слав.); человек избавится от блох, если в Пе
пельную среду его побьют прутом (луж.). Чтобы из
бавиться от вшей, рекомендовалось также походить 
босиком по листьям березы или положить их в обувь 
(словац.). Жнецы били веником из березы последний 
сноп, чтобы грызуны не вредили урожаю в поле (рус. 
смолен.). Польская легенда повествует о том, что греш
ная рука умершего ребенка, некогда ударившего свою 
мать, перестала высовываться из могилы лишь после 
того, как ее отхлестали березовой розгой. Вместе с тем 
известны и запреты бить людей и скот веником, веткой 
или прутом березы, иначе они «усохнут», заболеют, 
молодые не вступят в брак и т. п.

Широкое применение имели ветки, листья, поч
ки, кора, сок и наросты на стволах березы. Особенно 
целебными считались ветки, ранее использованные в 
календарных обрядах или освященные в церкви. Ими 
били больного с целью изгнания болезни, на них укла
дывали страдающих ревматическими болями, пои
ли отваром из листьев при лечении ангины, чахотки, 
малярии и других болезней, окуривали людей, скот, 
птицу листьями березы, через ветку березы поливали 
больного водой и т. п. В селах Малопольши верили, 
что с помощью березовой ветки, воткнутой в дно ис
точника, можно наслать порчу, напр. вызвать задер
жание мочи. В др. районах Польши рекомендовалось 
больному помочиться на воткнутую в землю метлу из 
березы для снятия порчи. Действенным приемом счи
талось хождение к растущей березе для «передачи» ей 
болезни. Напр., воду после купания здорового ребенка 
выливали под грушу, а после купания больного – под 
березы (пол.).

Ист.: Соколова В. К. Весенне летние календарные об
ряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979. С. 188–212; 
Виноградова Л. Н., Усачева В. В. Березы // Славянские древ
ности. М., 1995. Т. 1. С. 156–159.
БЕРЕЗИН Леонид Васильевич (9.02.1836–17.12.1889), 
дипломат, историк, этнограф, публицист. Окончил Пе
тербургский университет (1858) со степенью кандида
та. С 1859 – студент посольства в Константинополе, с 
1861 – секретарь и переводчик консульства в Битоли, 
в 1862 – вице консул, с 1869 – консул в Фиуме. В 70х 
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служил цензором на Петербургском почтамте, с 1883 
одновременно являлся чиновником особых поручений 
в главном управлении по делам печати.

Березин – автор работ по истории, статистике, этно
графии югославянских земель Австрийской империи. 
Его многочисленные статьи в 70х публиковались в 
петербургских газетах и еженедельниках: «Всемирная 
иллюстрация», «Кругозор», «Сын отечества», «Пче
ла», «Живоинское обозрение», «Церковный вестник», 
«Церковно  общественный вестник», а также в некото
рых популярных и научных журналах (отдельные ста
тьи подписаны псевдонимами «Б», «Л. Б.»). В 1879 вы
шел в двух томах основной труд Березина «Хорватия, 
Славония, Далмация и Военная Граница», который 
содержит сведения о географии, истории, администра
тивном устройстве, суде, промышленности и торговле, 
сельском населении, дворянстве, народном образова
нии, церковном устройстве и этнографии югославян
ских земель Австро Венгрии.

По своим взглядам Березин был близок к славяно-
филам. Его труды сыграли значительную роль в озна
комлении русского общества с положением югославян
ских народов в составе Австро  Венгерской монархии.

Библ.: Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных рус
ских писателей. Вып. 9. М., 1905.

Соч. (кроме статей в газетах и еженедельниках): Краткий 
очерк истории Сербской православной церкви в Хорватии, 
Славонии и Далмации // ХрЧ. 1873. № 6–7; Политические от
ношения Триединого королевства к Венгрии // ЖМИП. 1873. 
№ 9–10; Статистические сведения о православной церкви 
в Хорватии, Славонии и Далмации // ХрЧ. 1873. № 9–10; 
Архимандрит Герасим Зелич, последний генерал  викарий 
в Далмации // Странник. 1874. 7–9; Краткий очерк истории 
римско католической церкви в Хорватии, Славонии и Дал
мации // ХрЧ. 1874. № 8–9; Очерк религиозно  обрядовой 
стороны быта хорватов // ХрЧ. 1874. № 5; Краткий исто
рический очерк унии в Хорватии и Славонии // ХрЧ. 1875. 
№ 6; Краткий очерк истории унии в Далмации // ХрЧ. 1875. 
№ 4–5; Свадебные обряды у австрийских южных славян // 
ИРГО. 1875. Т. 11. Кн. 1; Церковно народные фонды у ав
стрийских сербов // ХрЧ. 1875. № 11; О древней внутренней 
организации хорвато сербов и о настоящем административ
ном их устройстве // Знание. 1876. № 9; Особенности рожде
ственских праздников у австрийских южных славян // ХрЧ. 
1876. № 1–2; Святые Симеон и Савва, просветители сербско
го народа // Странник. 1876. № 12; Судьба протестантизма в 
хорвато сербской территории в Австрии // ХрЧ. 1876. № 3–4; 
Теория «иллиризма» и ее значение в югославянском мире // 
Знание. 1876. № 7; Географическо статистический очерк 
Далмации // ИРГО. 1877. Т. 13. Вып. 1; О состоянии учебных 
заведений в Хорватии, Славонии и Далмации // ЖМНП. 1877. 
№ 3; Римско  католические монастыри в Хорватии, Славонии 
и Далмации // Странник. 1877. № 9–10.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 68–69. Б. Билунов
БЕРЕМЕННОСТЬ, в народных представлениях сла
вян существовало множество примет, указывающих на 
предстоящую беременность, оберегающих ребенка во 
время ее, определяющих его пол и т. п. В крестьянской 
среде считалось, что если у женщины при надевании 
платья подол оказывался завернутым, то она в этом 
году непременно родит. Также считалось, если жена 
наступит на мужские штаны, если у нее будет чесать
ся в ушах или во сне ей привидятся журавли. Забере
менев, женщина не должна была толкать ногой собак, 
кошек или свиней, т. к. у нее заболят ноги и спина, и не 
должна переступать через коромысло – иначе появятся 
на ногах нарывы.

Считалось, что если беременная увидит падаль и 
плюнет, то у новорожденного будет пахнуть изо рта, 
а если она смотрит на пожар и почешется, то на соот
ветственном месте у ребенка появится темное пятно, 
вроде обожженного. Такое же пятно будет у ребенка и 
в том случае, если беременная чего нибудь испугается 
и схватится за свое лицо рукой или что  нибудь украдет: 
тогда родимое пятно у ребенка своей формой будет 
напоминать украденную вещь. То же случится, если 
беременная перейдет дорогу, когда несут покойника: 
тогда пятно образуется от того, что у ребенка «запечет
ся кровь». Если беременная испугается волка, то щеки 
или какая  нибудь др. часть поверхности тела ребенка 
обрастут волчьей шерстью. Беременной нельзя было 
смотреть на уродов и пристально всматриваться в сле
пых: недостатки эти могут передаться плоду. Она не 
могла положить куска хлеба за пазуху, иначе ребенок 
вырастет «невежею», не должна была шить по празд
никам – иначе зашьет младенцу глаза или рот, и он ро
дится слепым или немым.

В праздники она также не должна была чесать 
своей  головы, т. к. ребенок будет вшивым, и не могла 
этого делать по пятницам – будут тяжелые роды. Она 
не могла чистить сажу в трубе, иначе ребенок будет 
страдать удушьем, и носить щепок в фартуке, т. к. от 
этого у ребенка будет кила.

Если беременная переступит через вожжи или ка
нат, то ребенок может запутаться в кишках и «заду
шиться», если она напьется воды прямо из ведра, ре
бенок будет мучиться изжогой, а если выплеснет воду 
через порог – ребенок будет страдать рвотой.

Считалось, что поведение беременной может ока
зать влияние не только на плод и на течение беремен
ности, но даже на окружающий мир и посторонних. 
Если только беременная перейдет кому либо дорогу, 
на того непременно «нападут» чирьи. Если она пере
ступит через седло или хомут, станет очень тяжело ло
шади, а если будет присутствовать при чистке колодца, 
вода в нем сделается «дурной». Если у беременной 
бабы «пуза» острая – она носит мальчика, а если широ
кое пузо – родит девочку.

Почти всегда живот маленький и прямой указывал 
на рождение мальчика, широкий и неправильный – де
вочки, а раздваивающийся – двойни. Выдается у бере
менной правый бок – родит мальчика, левый – девочку. 
Считалось, что беременная с чистым и румяным лицом 
родит мальчика, а с лицом пятнами – девочку. Худое и 
тощее лицо беременной также указывало на рождение 
мальчика, а полное и одутловатое – девочки. Белые со
ски матери указывают на беременность мальчиком, а 
темные – девочкой.

Если женщина предпочитала во время беременно
сти селедку, то считалось, что она беременна мальчи
ком, а если предпочитала свеклу, редьку – беременна 
девочкой.

Некоторые считали, что можно даже повлиять на 
пол будущего ребенка. Для этого следовало во время 
супружеского акта класть под голову шапку, а еще вер
нее, надевать ее на голову мужу или повязывать его ба
бьим платком. В первом случае считалось, что родится 
мальчик, а во втором – девочка. Вопрос о том, кого мо
жет родить женщина – мальчика или девочку, – зани
мал и соседей, и они также нередко старались решить 
его по наружному виду беременной.

Беременность женщины, несмотря на частоту это
го явления, составляла своего рода событие в деревне. 
Как только беременность становилась заметна, так на
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чинали толковать об этом все и сообщать друг другу, 
что такая  то сделалась брюхата, «забрюхатела», «по
несла», «стала тяжела» или ходит на «сносях». При 
встрече мужики с ней шутили о ее положении, за глаза 
втихомолку посмеивались, что она нескоро ходит и не
ловко поворачивается, а бабы из любопытства частень
ко забегали к беременной, осведомлялись о ее здоро
вье, подавали различные советы и нередко предлагали 
ей «гостинца».

Ист.: Попов Г. Народно бытовая медицина. М., 1903.
БЕРЕСТЯНЫЕ ГРАМОТЫ, памятники древнерус
ской письменности XI–XV вв., открытые в 1951 и 
позднее при археологических раскопках в Новгороде. 
На 1961 найдено 400 берестяных грамот. Единичные 
найдены в Смоленске (1952), Пскове (1958) и Витеб
ске (1959). На 2017 количество найденных грамот 
превысило 1100! Грамоты найдены в Старой Руссе, 
Торжке, Пскове, Звенигороде Галицком (Львовщина) 
и др. местах. Они различны по величине: одни пред
ставляют собой фрагменты из нескольких букв или 
слов, другие – целые тексты. Берестяные грамоты – ра
нее неизвестный тип памятников письменности. Они 
написаны заостренным предметом путем продавли
вания или процарапывания на внутренней (реже на
ружной) стороне бересты. До открытия берестяных 
грамот, кроме столь же древних текстов, написанных 
чернилами и красками на пергаменте, были известны 
лишь надписи, нанесенные путем выщербления или 
продавливания на камне, металле, дереве, штукатур
ке. Древними памятниками, равными по содержанию 
берестяным грамотам, наука не располагала вообще. 
Берестяные грамоты – памятники письменности, удо
влетворявшие потребности всех новгородцев от по
садника до крестьянина. Среди берестяных грамот 
имеются: частная переписка, официальные документы 

(завещания, договоры, закладные, документы судопро
изводства, распоряжения и т. п.), частные записи, уче
нические упражнения, детские рисунки с надписями, 
заклинания и, по  видимому, отрывки из художествен
ных произведений. Авторы берестяных грамот – лица, 
принадлежавшие к разным социальным группам древ
него Новгорода, в т. ч. ремесленники и крестьяне. До 
открытия берестяных грамот считалось, что грамотны
ми в Древней Руси были лишь духовенство и феодалы. 
Берестяные грамоты, относящиеся к раннему периоду 
русской письменности, позволяют сделать вывод, что 
уже в то время грамотность на Руси была распростра
нена широко, в частн., среди женщин.
БЕРЛАДНИКИ, название русского населения между 
Карпатами и Днестром, на нижнем Дунае, состоявшее 
из беглецов самого разного сословного и социально
го происхождения. Собственно, берладники были 
частью бродников, имевшие свой центр – г. Берладь 
(ныне – Бырлад в Румынии). Земли между низовьями 
Дуная, Карпатами и Днепром, которые ранее населя
ли племена уличей и тиверцев, сильно пострадали от 
половецких вторжений рубежа XI–XII вв. Население 
сократилось во много раз, частью погибло, частью 
бежало на север, под защиту лесов и Карпатских гор. 
Однако полностью эти земли не опустели. Здесь еще 
сохранись города – Берладь (ставший столицей края), 
Текуч, Малый Галич, Дичин, Дерст и ряд др. В 1116 
Владимир Мономах направил сюда воеводой Ивана 
Войтишича, который должен был собирать дань с го
родов на Дунае. После распада Киевской Руси эти зем
ли признавали верховную власть галицкого князя, но 
в целом были достаточно независимы. Византийская 
принцесса Анна Комнин в поэме, посвященной жизни 
своего отца, правившего в 1081–1118, упоминала о са
мостоятельных князьях, правивших на нижнем Дунае. 
В частн., в г. Дичин правил некий Всеслав. Но затем 
центром края стала Берладь.

Фактически Берладь представляла собой вечевую 
республику. В Берлади правили выбранные местными 
жителями воеводы, но иногда берладники принимали у 
себя отдельных галицких князей. Один из таких князей 
так и вошел в историю под именем Ивана Берладника. 
Точные границы Берлади не поддаются определению. 
Скорее всего, Берладь занимала территорию между 
Карпатами, нижним Дунаем и Днестром. Сейчас это – 
северо восточная часть Румынии, Молдавия и Придне
стровье.

Население Берлади было смешанным, включая в 
себя как русских (видимо, преобладавших), так и вы
ходцев из различных племен степи, и романоязычных 
валахов (на основании чего современные румынские 
историки считают Берладь «национальным румынским 

Новгородская берестяная грамота XI в.

Берестяные грамоты, церы, писала. Новгород. XI–XIV вв.



112 БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878 (1/13 июня – 1/13 июля)

государством»). Впрочем, русский язык и верность 
дому галицких князей означают, что Берладь была 
все таки русским политическим образованием, совме
щавшим в себе черты как Тмутараканского княже-
ства, такого же отрезанного от основной территории 
и многоязычного, такого же свободного, как Господин 
Великий Новгород, имевшего «вольность в князьях», 
так и устройства будущих казачьих войск.

Берладники также имели репутацию отважных 
воинов. Они захватили порт Олешье в Южно  Бугском 
лимане, нанеся большие убытки киевским купцам. 
О многочисленности берладников свидетельствует та
кой факт, что в 1159, воюя с собственным дядей, кн. 
Иван Берладник собрал 6 тыс. воинов из Берлади. (Для 
той эпохи, когда самые могущественные монархи со
бирали по несколько сотен воинов, число берладников 
выглядит внушительным.)

Дальнейшая история Берлади нам неизвестна. 
Впрочем, в этом же крае на рубеже XII–XIII вв. лето
писцы упоминают неких «подунайцев». Происходив
шие из «выгонцев» (под этим древнерусским термином 
понимались изгнанные или добровольно ушедшие из 
своей общины) выходцы из южных русских княжеств, 
осевших в низовьях Дуная и Днестра, эти «подунайцы» 
имели свои города – стоявшие на правом берегу Дне
стра Тисмяница (впервые упом. под 1144) и Кучелмин 
(впервые упом. в 1159). Вероятно, «подунайцы» и бер
ладники – одно и то же. Известны воеводы подунайцев – 
Юрий Домажирович и Держикрай Володиславович, 
происходившие из знатных боярских галицких семей. 
В 1223 подунайцы составляли целый полк Мстислава 
Удалого в битве при Калке. Интересно, что «выгонцы 
галичские» в количестве одной тыс. лодий вышли по 
Днестру в Черное м., а оттуда вошли в Днепр.

После ордынского нашествия эти земли почти пол
ностью опустели. Лишь в Карпатских горах, в Букови-
не и Покутье сохранилось русское население. Остатки 
славянского населения покорились татарам. В 1257 га
лицкий кн. Даниил, воюя с татарами, сжег города Бо
лохов, Губин, Кобуд и некоторые др., расположенные 
по нижнему течению Днестра. Из этого следовало, что 
здесь еще оставались русские города под ордынской 
властью. Новгородские летописи к. XIV в. перечис
ляли следующие русские города в Карпато  Дунайских 
землях: «А се имена всем градом рускым, далним и 
ближним: На Дунаи: Видычев град, о седми стенах 
каменных; Мдин. И об ону страну Дунаа: Тернов, ту 
лежит святаа Пятница. А по Дунаю: Дрествин, Ди
чин, Килиа. А на усть Дунаа: Новое село, Аколякра. 
На море: Карна, Каварна. А на сеи стороне Дунаа, на 
усть Днестра над морем: Белгород, Черн, Яськыи торг 
на Пруте реце, Романов торг, Романов торг на Молдове, 
Немеч в горах, Корочюнов камен, Сочява, Серет, Баня, 
Чечюн, Коломыя, Городок на Черемоше. На Днестре 
Хотен». Многие из перечисленных городов существу
ют и поныне. Белгород  Днестровский, Коломыя, Килия 
находятся в пределах современной Украины. Яссы (Яс
ский торг), Сучава и др. города в наши дни находятся 
в землях современной Румынии. Со склонов Южных 
Карпат в к. XIII – н. XIV в. на равнины стали пересе
ляться романоязычные влахи (т. н. влашская колониза
ция). Центром влашских поселений была долина реки 
Молдова (приток р. Сирет, в свою очередь, являющаяся 
притоком Дуная), в результате чего сам край вскоре по
лучил это название.

Лит.: Бубенок О. Б. Ясы и бродники в степях Восточной 
Европы (VI – н. XIII в.). Киев, 1997; Волынкин Н. М. Предше

ственники казачества – бродники // Вестник Ленинградско
го университета. 1949. № 8.; Дашкевич Н. П. Грамота князя 
Ивана Ростиславича Берладника 1134 г. // Сб. ст. по истории 
права, посвященный М. Ф. Владимирскому Буданову. Киев, 
1904.; Любавский М. К. Историческая география России. 
СПб, 2000; Полевой Л. Л. Очерки исторической географии 
Молдавии XIII–XV вв. Кишинев, 1979; Рабинович Р. А. При
зрачная Берладь. О достоверности одной фальсификации // 
Stratum Plus. 1999. № 5. «Неславянское в славянском мире»; 
Тельнов Н., Степанов В., Руссев Н., Рабинович Р. «И... разо
шлись славяне по земле». Из истории Карпато Днестровских 
земель VI–XIII вв. Кишинев, 2002.
БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС 1878 (1/13 июня – 
1/13 июля), международный конгресс, созванный для 
пересмотра условий Сан-  Стефанского мирного до-
говора 1878, завершившего Русско-  турецкую войну 
1877–1878. Инициаторами конгресса явились Ав
стро  Вернгия и Англия, выступившие против усиле
ния позиций России и славянства на Балканах, прежде 
всего в связи с образованием там крупного славянско
го государства – Болгарии. Россия под угрозой войны 
с Англией и Австро  Венгрией, ослабленная только 
что завершившейся войной с Турцией и не поддер
жанная Германией, была вынуждена пойти на созыв 
конгресса. Ряд соглашений предшествовал Берлин
скому конгрессу. 18 мая 1878 состоялось секретное 
англо  русское соглашение, которое предопределило в 
общих чертах условия пересмотра Сан  Стефанского 
договора. 23 мая Англия подписала секретную конвен
цию с Турцией, по которой Турция передавала Англии 
важный стратегический пункт – остров Кипр, взамен 
обязательства защищать турецкие владения в Азии. 
Англо  австрийское соглашение 25 мая определило об
щую антирусскую, антиславянскую линию поведения 
на конгрессе обеих держав.

Формально Берлинский конгресс должен был раз
работать трактат взамен утратившего силу Парижского 
мирного договора (1856). Поэтому в Берлине присут
ствовали представители держав – участниц Париж
ского конгресса: от России – канцлер А. М. Горчаков, 
посол в Лондоне П. А. Шувалов и посол в Берлине 
П. П. Убри; от Германии – канцлер О. Э. Бисмарк, ми
нистр иностранных дел Б. Э. Бюлов и посол в Париже 
Гогенлоэ  Шиллингсфюрст; от Австро  Венгрии – ми
нистр иностранных дел Д. Андраши, посол в Берлине 
Каройи и посол в Риме Хаймерле; от Франции – ми
нистр иностранных дел У. Г. Ваддингтон, посол в Бер
лине Сен Валье и зав. политическим департаментом 
МИД Депре; от Англии – премьер министр Б. Биконс
филд, министр иностранных дел Р. Солсбери и посол 
в Берлине Россель; от Италии – министр иностранных 
дел Корти и посол в Берлине Делоне; от Турции – ми
нистр иностранных дел Каратеодори  паша, генерал 
Мехмед Али  паша и посол в Берлине Саадулла  бей. 
Кроме того, в Берлин прибыли: греческий министр 
иностранных дел Деланис, румынский премьер ми
нистр Братиану и министр иностранных дел Когэлни
чану, сербский премьер министр Ристич, председатель 
черногорского сената Божо Петрович, иранский по
сланник Малькольм хан и руководители Армянской 
церкви. Однако из них только представители Румынии 
и Греции приглашались на заседания Берлинского кон
гресса, и то лишь в тех случаях, когда разбирались во
просы, непосредственно касавшиеся этих стран.

Председательствовал на конгрессе Бисмарк. Все 
важнейшие вопросы решались не на общих заседани
ях, а на частных совещаниях представителей Герма
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нии, Англии, Австро  Венгрии и России. Споры шли 
в основном о Болгарии, территорию которой, опреде
ленную Сан  Стефанским договором, Австро  Венгрия 
и Англия желали урезать до минимума, о Боснии и Гер-
цеговине, на которые претендовала Австро Венгрия, 
и о территории в Закавказье, отошедшей от Турции 
к России, против чего протестовала Англия. Бисмарк 
заранее объявил себя лишь «честным маклером», т. е. 
нейтральным посредником, но на деле поддерживал 
требования Австро Венгрии и Англии, вынудив Рос
сию принять их почти в полном объеме.

Подписанный 1 июля представителями великих 
держав Берлинский трактор изменил условия Сан Сте
фанского договора в ущерб России и славянским наро
дам Балканского пова. Он отодвигал южную границу 
Болгарии за Балканский хребет. Болгария объявлялась 
автономным княжеством, выборный глава которого 
утверждался султаном с согласия великих держав. Вре
менно управление Болгарией до введения в ней кон
ституции сохранялось за русским комиссаром, однако 
срок пребывания русских войск в Болгарии был огра
ничен 9 месяцами. Турецкие войска не имели права 
находиться в княжестве, но оно обязано было платить 
Турции ежегодную дань. Болгарские области к югу от 
Балканского хребта составили турецкую провинцию 
Восточная Румелия, губернатор которой (из христиан) 
назначался султаном сроком на 5 лет с согласия вели
ких держав. Турецкие войска не имели права занимать 
и эту провинцию, но могли нести в ней охрану границ. 
Фракия, Македония и Албания оставались за Турцией. 
В этих провинциях, на Крите и в областях, населен
ных армянами, Турция обязывалась провести реформу 
местного самоуправления, уравняв в правах христи
ан с мусульманами. Черногория, Сербия и Румыния 
были признаны независимыми. Однако территория, 
отходившая по Сан Стефанскому договору к Черного
рии, была значительно сокращена. Предоставленный 
Черногории Сан  Стефанским договором выход к морю 

(с портом Бар) сохранялся, но без права держать во
енный флот. Контроль над Черногорским побережьем 
передавался Австро Венгрии. Территория Сербии уве
личивалась, но не за счет Боснии, а за счет земель, на 
которые претендовала Болгария. Австро Венгрия до
билась права оккупировать Боснию и Герцеговину, а 
также держать гарнизоны в Нови  Пазарском санджа
ке, который оставался за Турцией. Румыния получала 
Северную Добруджу взамен придунайского участка 
Бессарабии, возвращенного России (но без устьев Ду-
ная, оставленных за Румынией). Решенное в принципе 
увеличение территории Греции должно было опреде
литься дальнейшими переговорами, которые заверши
лись в 1880 передачей Греции Фессалии и части Эпира. 
Гарантировалась свобода плавания по Дунаю, начиная 
от Железных Ворот. На Дунае ликвидировались все 
крепости и запрещалось плавание военных кораблей. 
Были расширены права Дунайской комиссии, в члены 
которой включалась Румыния. В Закавказье за Россией 
оставались Карс, Ардаган и Батум с их округами, Бая
зет с Алашкерской долиной возвращался Турции. Батум 
объявлялся торговой вольной гаванью (порто  франко). 
Котур отходил к Ирану. Трактат подтверждал все не 
затронутые им постановления Парижского трактата и 
Лондонской конвенции (1871) о режиме черноморских 
проливов.

Берлинский трактат сохранял силу до Балканских 
войн 1912–1913, но часть его постановлений осталась 
невыполненной или была позднее изменена. Так, не 
были проведены обещанные Турцией реформы мест
ного самоуправления в областях, населенных христиа
нами. Болгария и Восточная Румелия в 1885 слились в 
единое княжество. В 1886 Россия отменила порто фран
ко в Батуме. В 1908 Болгария объявила себя независи
мым от Турции царством, а Австро Венгрия превратила 
оккупацию Боснии и Герцеговины в аннексию.

Антон фон Вернер. Берлинский конгресс. 1878
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Закулисная дипломатия Запада на Берлинском кон
грессе сыграла крайне отрицательную роль в истории 
России и южнославянских стран, событие это стало 
побудительной причиной возникновения пятой колон
ны в славянском мире. На глазах славянского общества 
совершился обман, мошеннический трюк западной 
дипломатии, произошло страшное предательство или, 
как тогда говорили, Россия выиграла войну, но прои
грала мир. По праву победителя Россия должна была 
присоединить к себе территории части земель бывшей 
Византийской империи – Константинополь, Босфор 
и Дарданеллы. Чтобы сохранить свою империю, Тур
ция была готова отдать эти земли России. Однако за
падные страны и пятая колонна в русских правящих 
кругах выступили против передачи этих земель Рос
сии. Вековая мечта русских патриотов вернуть в хри
стианский мир Константинополь и Святую Софию, 
казавшаяся уже близкой к ее осуществлению, была 
попрана в результате предательства. Заключенный пу
тем разных закулисных сделок и сговоров Берлинский 
трактат (1878) унизил Россию. Именно после такого 
национального унижения в России складывается плея
да деятелей, сыгравших позднее большую роль в ли
беральном и социалистическом движении. Как отме
чал И. Аксаков, Берлинский трактат стал поворотным 
пунктом в новейшей русской истории, откуда неудер
жимо пошло нравственное и политическое растление. 
«Не может живой народ вынести подобного экспери
мента! Нельзя видеть свою Родину оплеванной! И еще 
хоть бы нас побили, – нет, нас обокрали интенданты 
и евреи, и нас обошли дипломаты. Даже жаловаться 
не на кого». «В молодежи неведомо откуда появилась 
злая струя… появилась яростная ненависть ко всему 
русскому… из этой молодежи анархисты формирова
ли динамитчиков…»

Так выразил отношение к Берлинскому конгрессу 
русского общества славянофил С. Ф. Шарапов.

Лит.: Мартенс Ф. [Ф.]. Собрание трактатов и конвен
ций, заключенных Россиею с иностранными державами. Т. 8. 
СПб., 1888; Международные отношения и внешняя политика 
СССР: Сб. док. (1871–1957). М., 1957; Анучин Д. Г. Берлин
ский конгресс // Русская старина. 1912. № 1–5.

И. Бестужев, О. П.
БЕРНШТЕЙН Самуил Борисович (псевд. Одинцов) 
(3.01.1911–6.10.1997), лингвист, исследователь болгар
ского и др. славянских и балканских языков, проблем 

сравнительной грам
матики славянских 
языков, карпатисти
ки, балто славянских 
языковых отношений, 
кирилло  мефодианы. 
Родился в Баргузи
не (ныне – Бурятия). 
Окончил истори
ко философский фа
культет МГУ в 1931, 
затем преподавал в 
МШИ им. Потемки
на и ЛГПИ им. По
кровского, учился в 
аспирантуре ГИРК. В 
1934 защитил канди
датскую диссертацию 
«Турецкие элементы 
в языке дамаскинов 
XVII–XVIII вв.». В 

1946 защитил в ИРЯ докторскую диссертацию «Язык 
валашских грамот XIV–XV столетий», в 1947 ему при
своено звание профессора.

До 1939 заведовал кафедрой болгарского языка и 
литературы ОдесГПИ и кафедрой языкознания ОГУ. 
В 1939 вернулся в Москву, был доцентом МИФЛИ и 
МГУ. Во время эвакуации МГУ в Ашхабад (1941–1943) 
исполнял обязанности декана филологического фа
культета и заведовал кафедрой славяно русского язы
кознания. В 1943 вернулся в Москву, активно участво
вал в создании кафедры славянского языкознания МГУ, 
в 1944–1947 фактически руководил кафедрой (номи
нально ею заведовал Н. С. Державин). В 1947–1970 
Бернштейн возглавлял кафедру славянской филологии 
МГУ. Ученый исследовал широкий круг вопросов сла
вянской филологии. Наибольший вклад он внес в изу
чение современного болгарского языка и его истории, 
в сравнительно  историческое и балканское языкозна
ние, лингвогеографию, историю древнеславянской 
письменности, историю славяноведения, уделял значи
тельное внимание вопросу создания современного ма
кедонского литературного языка. В ряду этих тем одно 
из важных мест занимает изучение болгарских говоров 
и истории болгарского языка. Бернштейн организовал 
крупномасштабное обследование болгарских говоров 
на территории СССР, итоги которого были подведе
ны в «Атласе болгарских говоров в СССР» (М., 1958. 
[Ч. 1–2]). Он стал одним из инициаторов создания 
«Болгарского диалектологического атласа» (Български 
диалектен атлас. София, 1964–1981. Т. 1–4). Совместно 
с болгарским языковедом С. Стойковым ученый руко
водил коллективной работой советских и болгарских 
языковедов по сбору материала для первого тома этого 
фундаментального труда, лично участвовал в ряде диа
лектологических экспедиций.

Болгаристические исследования Бернштейн успеш
но сочетал со сравнительно историческим и ареаль
ным изучением славянских и балканских диалектов. 
Он разрабатывал проблемы балканского языкового со
юза, интерференции славянских и неславянских язы
ков. Совместно с Р. И. Аванесовым ученый выступил 
в 1958 с инициативой подготовки «Общеславянского 
лингвистического атласа» (изд. с 1988), под его руко
водством был создан «Карпатский диалектологический 
атлас» (М., 1967. Ч. 1–2), в течение 20 лет он руково
дил международным проектом по созданию «Обще
карпатского диалектологического атласа» (изд. с 1987). 
Ученый разработал новые теоретические основы и 
методику сравнительно  исторического изучения сла
вянских языков, предложил свою оригинальную кон
цепцию истории развития праславянского языка и его 
диалектного членения. Результаты своих новаторских 
исследований ученый изложил в двухтомной моно
графии, первая часть которой была переиздана в числе 
классических трудов, подготовленных университет
скими преподавателями (Сравнительная грамматика 
славянских языков. М., 2005).

Важное место в научном творчестве Бернштейна 
занимало изучение древнеславянской письменности 
и истории славянских литературных языков, он из
вестен как крупный лексикограф, составитель не
однократно переиздававшегося Болгарско  русского 
словаря (М., 1966; 3е изд., 1986). Наглядными при
мерами широчайшей эрудиции ученого являются 
его исследования по истории славянской филологии 
в России. Он опубликовал по этой тематике ряд об
зорных статей, регулярно выступал с работами об С. Б. Бернштейн
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отдельных отечественных и зарубежных славистах и 
балканистах, о жертвах репрессий сталинского режи
ма среди ученых  славистов.

Бернштейн внес выдающийся вклад в подготовку 
филологов  славистов. Он создал научную школу, из 
которой вышел ряд выдающихся ученых (В. М. Ил
лич Свитыч, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров и др.).

Соч.: Разыскания в области болгарской исторической 
диалектологии. М.–Л., 1948. Т. 1; Учебник болгарского 
языка. М., 1948; Вячеслав Николаевич Щепкин. М., 1955; 
Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 
1961–1974. [Т. 1–2]; Константин  Философ и Мефодий: на
чальные главы из истории славянской письменности. М., 
1984; A. M. Селищев – славист балканист. М., 1987; Из про
блематики диалектологии и лингвогеографии. М., 2000; Кон
тракция и структура слова в славянских языках // Славянское 
языкознание: Доклады советской делегации / VI Междуна
родный съезд славистов (Прага, авг. 1968). М., 1968; Про
блемы интерференции языков карпато дунайского ареала в 
свете данных сравнительной диалектологии // Славянское 
языкознание: Доклады советской делегации / VII Междуна
родный съезд славистов. Варшава, авг. 1973. М., 1973; Сла
вяноведение в дореволюционной России: изучение южных 
и западных славян. М., 1988 (соавтор); Трагическая страни
ца из истории славянской филологии (30е годы XX века) // 
ССл. 1989. № 1.

Лит.: Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоминания. 
Дневниковые записи. М., 2002; Исследования по славянско
му языкознанию: Сб. в честь шестидесятилетия профессора 
С. Б. Бернштейна. М., 1971; Толстой Н. И. Самуил Борисо
вич Бернштейн: (к 60летию со дня рождения и 40летию на
учной и педагогической деятельности) // НДФН. 1971. № 1/2; 
Младенов М., Холиолчев Хр. Проф. Д р. Самуил Борисович 
Бернщейн на шейсет години // Български език. София, 1973. 
№ 2/3; Венедиктов Г. К. Восемьдесят лет старейшине со
ветских славистов // ССл. 1991. № 1; Горшкова К. В., Гуд-
ков В. П. Жизнь в науке и для науки: к 80летию С. Б. Берн
штейна // ВМУ. Сер. 9. Филология. 1991. № 1; Studia slavica. 
Языкознание. Литературоведение. История. История науки: 
К 80летию Самуила Борисовича Бернштейна. М., 1991; Сла
вяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 
1993; Dialectologia slavica: Сб. к 85летию Самуила Борисо
вича Бернштейна. М., 1995; Смирнов Л. Н. Самуил Борисо
вич Бернштейн (1911–1997) // Славяноведение. 1998. № 1; 
Топоров В. Н. С. Б. Бернштейн // Балто  славянские исследо
вания, 1997. М., 1998; Филологический сборник памяти про
фессора С. Б. Бернштейна: к пятилетию со дня кончины. М., 
2002; Можаева И. Е. Библиография трудов проф. С. Б. Берн
штейна (1935–1970) // Исследования по славянскому язы
кознанию... М., 1971; Она же. Библиография трудов проф. 
С. Б. Бернштейна (1970–1990). – Литература о профессоре 
С. Б. Бернштейне // Studia slavica... М., 1991.

Архив: Центральный московский архив  музей личных со
браний. Ф. 55.
БЕРОН Пётр (между 1795 и 1799–21.03.1871), выда
ющийся деятель культуры болгарского Возрождения, 
ученый энциклопедист. Родился в торгово  ремеслен
ном с. Котел в самом к. XVIII в. (точная дата его рож
дения не установлена). Был младшим сыном в боль
шой патриотически настроенной семье зажиточного 
ремесленника Атанаса Беро. Начальное образование 
получил в монастырской школе в родном Котеле, где 
преподавал священник Стойко Владиславлев, вошед
ший в историю Болгарии как Софроний Врачанский. 
Во время Русско турецкой войны 1806–1812 отец Пе
тра оказывал поддержку русским войскам, за что турки 
разграбили и конфисковали имущество семьи. Петр 
вынужден был несколько лет работать в качестве ре

месленника. Для получения дальнейшего образова
ния Петр уехал в Валахию, в Бухарест, где поступил в 
греческую школу. Берон работал домашним учителем 
в болгарских и греческих семьях Бухареста. В 1821 
Валахия оказалась в центре антитурецкого восстания 
«этеристов» под руководством Александра Ипсилан
ти. Берон не скрывал своих симпатий к восставшим, 
в результате чего после поражения восстания ему при
шлось бежать из Валахии. Он оказался в принадлежа
щей Австрийской империи Трансильвании, в г. Крон
штадте, (ныне – Брашов). В этом городе скопилось 
много эмигрантов из Балканских земель. Австрийские 
власти были не прочь использовать в своих интересах 
этих людей. Зная их ненависть к туркам, австрийские 
власти собирались с помощью этих эмигрантов расши
рить свои владения на Балканах. По этой причине вла
сти не препятствовали просветительской деятельности 
эмигрантских организаций, пока только те не начинали 
критиковать австрийскую политику.

За два года (1823–1825), что Берон провел в Крон
штадте, он издал «Рыбный букварь», названный так по
тому, что на его обложке был изображен дельфин. Это 
был первый в болгарской истории букварь, впрочем, 
одновременно «Рыбный букварь» был также малень
кой энциклопедией, в котором содержались сведения 
по древней истории, природе Земли и ряд общенауч
ных сведений. Для болгар, живших в условиях дикого 
турецкого ига, лишенных на тот момент письменного 
языка, предназначенный для детей «Рыбный букварь» 
стал одним из важнейших источников культурного воз
рождения.

Понимая недостатки своего образования, Берон в 
1825 отправился учиться в Гейдельбергский универси
тет. Впрочем, проучился он только один год, постоянно 
испытывая нужду. Затем Берон перебрался в Мюнхен, 
где проучился в местном университете на медицин
ском факультете почти 5 лет. Среди профессоров, лек
ции которых слушал Берон, был Фридрих Шеллинг 
и Лоренц Окен. 9 июля 1831 Берон успешно защитил 
докторскую диссертацию по акушерству.

Дипломированный специалист Берон вскоре вер
нулся в Румынию и в 1832–1841 был главным врачом 
в румынском городе Крайова. Он показал себя не толь
ко знающим медиком, но и человеком, доступным для 
всех нуждающихся в его помощи, независимо от их со
словного и социального положения.

Приобретя имя в науке и определенное состояние, 
Берон оставался болгарским патриотом. Он основал и 
материально поддерживал болгарские школы во мно
гих болгарских городах и селах. Перед собой Берон 
поставил цель – основать по школе во всех болгарских 
селах. Ему не хватило лишь немногого, чтобы выпол
нить эту цель.

В 1843 Берон оставил Румынию, уехав в Париж. 
Впрочем, обосновавшись во французской столице, Бе
рон объездил всю Европу. Он также опубликовал це
лый ряд научных трудов по естествознанию. В 1855 в 
Праге Берон издал на немецком языке фундаменталь
ную «Славянскую философию», в которой пытался с 
позитивистских позиций изложить место и роль сла
вянских народов в истории. В 1861–1867 Берон издал в 
7 томах натурфилософский труд под названием «Пан
эпи стемия». Всего около двадцати научных трудов, вы
сокооцененных современниками.

В дальнейшем Берон вновь прибыл в Румынию, же
лая быть поближе к Родине. Но 21 марта 1871 он был 
найден дома в Крайове задушенным. Подозрение пало 
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на делового компаньона Берона, против которого сам 
Берон вел судебный процесс, обвиняя его в хищениях. 
Когда Болгария, благодаря победам Русской Армии, 
в 1878 стала независимой, забальзамированное сердце 
Петра Берона было отправлено на Родину, чтобы быть 
захороненным именно там.

Согласно завещанию Берона все его состояние пе
редавалось на дело просвещения болгарского народа. 
Портрет П. Бёрона помещен на банкноту достоинством 
10 левов образца 1999.

Ист.: Бычваров М. Д., Бычварова Н. Петр Берон. М.: 
Мысль, 1981. С. Лебедев
БЕРЫНДА Памва (1560?–13.07.1632), лексикограф, 
поэт, переводчик. Был активным членом Львовского 
братства, вел издательскую деятельность. С 1616 ра
ботал в типографии Киево Печерской лавры. Автор 
знаменитого словаря «Лексикон славеноросский…» 
(1627), оказавшего большое влияние на развитие рус
ской лексикографии, стихов панегирического и духов
ного содержания.

Соч.: Лексикон славеноросский… // Сказания русского 
народа, собранные И. Сахаровым. Т. 2, кн. 5. СПб., 1849; 
Тiтов Х. Матерiяли для iсторiї книжної справи на Вкраїнi в 
XVII–XVIII вв. Всезбiрка передмов українських стародрукiв. 
Киев, 1924.
«БЕСЕДА ИЕРУСАЛИМСКАЯ», памятник русской 
литератры восточных славян, представляет собой 
посредствующее звено между «Беседой трех святи
телей» и «Голубиной книгой». Содержание «Беседы 
Иерусалимской» следующее: в великую субботу на 
Синайскую гору, посторонь града Иерусалима, к дубу 
мамврейскому, ко кресту лефанидову, к главе адамо
вой съезжаются 42 царя, из которых главные – Волот 
Волотович, Моисей Моисеевич, Елисей Елисектич и 
Давид прор. Иессеович. После литургии Василий Ве
ликий спрашивает всех, кто какой сон видел. Никто 
не отвечает. Тогда Василий говорит, что видел во сне, 
будто луч восходящего солнца осветил землю «свято
русскую», а на юге выросло древо кипарис, у которо
го серебряные корни и ветви – «золото бумажное»; на 
дереве сидит белый кречет с колокольчиком. Василий 
просит разгадать этот сон, и Давид истолковывает его 
так: луч восходящего солнца означает, что «будет на 
Руси град Иерусалим начальный» с соборной церко
вью Софии; «ветвие золото бумажное» – «паникади
лы со свечами; древо кипарис – у Давида родится сын 
Соломон; колокольчик у кречета – у Волота родится 
дочь Соломонида, на которой женится Соломон. За
тем Давид и Василий задают друг другу вопросы та
кого рода: отчего свет светится? на чем земля стоит? 
какой град (река, птица, дерево, камень, зверь и т. д.) 
градам (рекам, птицам и т. д.) мать? Ответы гласят, 
что свет светится от Господних очей, земля стоит на 
80 китах  рыбах малых и на 3 рыбах больших, что мать 
всем городам – Иерусалим (пуп земли), рекам – Иор
дан (течет из рая Едемского, и в ней крестился Иисус 
Христос), озерам – Ильмень и т. д.
«БЕСЕДА ПРЕСВИТЕРА КОЗЬМЫ», памятник 
древнеболгарской литературы. Датируется большин
ством ученых 2й пол. X в. Ценный источник по из
учению богомильства. Излагая взгляды богомилов, 
«Беседа пресвитера Козьмы» дает картину классовых 
различий в современном автору обществе, показывает 
состояние болгарской церкви. Памятник дошел в пе
реработанном виде. Предполагают, что первоначаль
но было две беседы: одна – обличающая еретиков  бо

гомилов, другая – осуждавшая пороки православных. 
Позже обе беседы были объединены. «Беседа пре
свитера Козьмы» была широко известна в России в к. 
XV–XVI вв.

Публ.: Козма Пресвитер, болгарский писатель X в. Изд. 
М. Г. Попруженко. София, 1936.

Лит.: Благоев Н. П. Беседата на презвитер Козма против 
богомилите // Годишник на Софийская ун  т, юридич. фак т, 
кн. 18. София, 1923; Он же. Времето, когато презвитеръ Коз
ма е живъл и писалъ беседата си // «Известия на българско
то историческо дружество». София, 1940, v. 16–18; Златар-
ский В. Н. Сколько бесед написал Козьма Пресвитер? // Сб. ст. 
по славяноведению, посвященный М. С. Дринову. Харьков, 
1904; Трифонов Ю. Беседата на Козма Пресвитер и нейни
ятъ авторъ //«Списание на Бъларската академия на науките». 
Клонъ историко  филологиченъ и философско  общественъ. 
София, 1923. Кн. 29.
БЕСКИД Антон (16.09.1885–16.06.1933), юрист, по
литический деятель русофильского направления в Пря
шевщине и Подкарпатской Руси. Роился в Ганиговцах 
(Шаужш [Австро Венгрия], Словакия). Учился в юри
дической академии в Прешове (1874–1877) и на юри

дическом факультете 
Будапештского универ
ситета (1877–1879) 
(JUDr.1880). Работал 
адвокатом в Будапеште 
(1880–1883), Кежмарке 
(1883–1907), Спишской 
Старой Веси и Пре
шове, юрисконсультом 
Пряшевской греко ка
толической епархии 
(1906–1910). Его по
литическая карьера на
чалась с избрания де
путатом венгерского 
парламента от оппо
зиционной народной 
(католической) партии 
(1910–1918). С трибу
ны парламента высту

пал в защиту русинских крестьян  православных во вре
мя Мараморош Сигетских процессов (1913–1914).

С распадом Австро Венгрии ориентируется на 
ЧСР, возглавил Пряшевскую Руськую Народную Раду 
(нояб. 1918), где вел борьбу с проукраинской группой 
О. Невицького при поддержке галицких (лемковских) 
русофилов А. Гагатко, Д. Вислоцкого. 21 дек.1918 чле
ны «Русской рады лемков» объединились с фракцией 
Бескида и создали «Карпато русскую народную раду» 
в Прешове, с янв. 1919 открыто выступавшую за при
соединение Подкарпатской Руси к ЧСР. Правитель
ством ЧСР Бескид в янв. 1919 был включен в состав 
делегации ЧСР на Парижской (Версальской) мирной 
конференции, в мае 1919 избран (in absentia) предсе
дателем Центральной Руськой Народной Рады (ЦРНР) 
в Ужгороде, в окт. 1919 возглавил ее русофильскую 
фракцию. В к. 1919 осуществил агитационное турне в 
США среди русинов иммигрантов. В 1920 основал в 
Ужгороде «Руський Народный Банкъ», вскоре объеди
нившийся с «Подкарпатским Банком». В 1923 назначен 
губернатором Подкарпатской Руси, пост которого по
сле ухода Г. Жатковича был чисто формальным, изме
нить ситуацию и свои полномочия Бескид не пытался. 
Придерживался русофильской ориентации, поддержи
вал «Общество им. А. Духновича». И. Поп

А. Бескид
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БЕСКИД Михаил (1.04.1858–30.11.1932), греко като
лический священник, политический деятель русофиль
ского направления в Пряшевщине, брат Бескида Анто-
на. Родился в Ястрабье (Шариш [Австрийская империя], 
Словакия). Учился в Пряшевской и Ужгородской духов
ных семинариях, рукоположен в 1883, служил несколь
ко лет в русинских селах Пряшевщины Ярабине, Мед
ведзом, Лукове. Протестовал против мадьяризаторской 
политики Пряшевского греко католического епископа 
Ш. Новака. После распада Австро Венгрии активный 
участник карпаторусинского национального движения, 
член Пряшевской Руськой Народной Рады, выступал за 
присоединение Подкарпатской Руси к Чехословакии. 
В дальнейшем работал в чехословацкой администра
ции в Кошице. И. Поп
БЕСКИД Николай (1883–1947), греко католический 
священник, историк, журналист, культурный и поли
тический деятель русофильского направления в русин
ской среде Пряшевщины, двоюродный брат Бескида 
Антона и Бескида Михаила. Доктор философии. Ро
дился в Болдогкёваройьё ([Австро  Венгрия], Венгрия), 
учился в Прешовской гимназии (1883–1885) и Буда
пештской духовной семинарии (1902–1904), рукопо
ложен в 1907, работал в архиве Прешовской греко  ка
толической епархии. С 1908 – секретарь Прешовского 
епископа. С 1912 – член епархиально
го совета, священник в с. Легнава у 
Старой Любовни (Словакия).

После Первой мировой войны вме
сте с А. Бескидом и М. Бескидом при
нимает активное участие в политиче
ской жизни края. С осени 1920 издавал 
в Прешове газету «Голос русскаго наро
да», был одним из создателей «Русской 
народной партии» (1921), председате
лем издательской секции «Общества 
им. А. Духновича». Выступал с острой 
критикой чехословацкого правитель
ства за невыполнение им конституци
онного права Подкарпатской Руси на 
автономию на страницах книг «Кар
патская Русь» (1920). «Карпаторусская 
правда» (1933). Автор книг по истории 
Подкарпатской Руси (Карпаторусская 
древность, 1928), истории семьи Оль
шавських (Iz minuvšaho krest'anskoj 
semji, 1930; Духновичи, 1934), лите
ратурных биографий А. Духновича 
(1930), Ю. Ставровского Попрадова 
(1928,1929); Словаря мадьярско рус
ского (1920) И. Поп
БЕССАРАБИЯ, часть территории 
Российской империи у Черного м., 
между реками Днестр, Прут и низо
вьями Дуная. До 20х XIX в. Бессара
бией называлась только южная часть 
междуречья Прута и Днестра – Буд
жак. В X–XI вв. Бессарабия входила в 
состав Киевской Руси, в XII–XIII вв. – 
в состав Галицко- Волынского княже-
ства; с сер. XIV в. – в Молдавское 
феодальное государство. В н. XVI в. 
Бессарабия вместе с Молдавией по
пала под власть султанской Турции. 
В результате Русско  турецкой войны 
1806–1812 по Бухарестскому мирному 

договору 1812 Бессарабия вошла в состав России. По 
Парижскому договору 1856 южная часть Бессарабии 
была отторгнута от России и отошла к Румынии; вновь 
возвращена России решением Берлинского конгрес-
са 1878. В янв. 1918 боярская Румыния оккупировала 
Бессарабию. В февр. 1918 был подписан протокол о 
ликвидации русско румынского конфликта, 5–9 марта 
соглашение между РСФСР и Румынией об очищении 
Румынской Бессарабии. Согласно протоколу, Румыния 
обязывалась вывести свои войска из Бессарабии в двух
месячный срок. Однако, воспользовавшись сложным 
положением Советской России (вторжение австро  гер
манских войск на Украину и временное отступление 
советских войск), румынское правительство нарушило 
соглашение и аннексировало Бессарабию. 28 окт. 1920 
Парижским протоколом Англия, Франция, Италия и 
Япония признали захват Бессарабии Румынией. На
селение Бессарабии упорно боролось против оккупан
тов. Советское правительство никогда не признавало 
захват Бессарабии Румынией; 26 июня 1940 оно обра
тилось к румынскому правительству с нотой, в которой 
предлагало возвратить Бессарабию, а также северную 
часть Буковины, большинство населения которой свя
зано с УССР общностью исторической судьбы, языка 
и национального состава. 28 июня 1940 в результате 

Карта Бессарабской губ. 1901
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мирного разрешения советско румынского конфликта 
Бессарабия была возвращена СССР. По закону, приня
тому 7й сессией Верховного Совета СССР 2 авг. 1940, 
была образована Молдавская ССР, в состав которой во
шла Бессарабия. Уезды Измаильский, Аккерманский и 
Хотинский были присоединены к УССР.

Лит.: Внешняя политика СССР 1917–1944 гг., Сб. док. 
Т. 1. М., 1955 (№ 55, 72); Мирный договор с Румынией. М., 
1947; Дольник А. Бессарабия под властью румынских бояр 
(1918–1940). М., 1945; История Молдавской ССР. Т. 1–2. Ки
шинев, 1951–1955; Берг Л. С. Бессарабия. Страна – люди – 
хозяйство. П., 1918; Arbure Z. C. Besarabia in secolul XIX. 
Buc., 1898; Istoria RPR. Buc., 1952. Ф. Грекул
БЕCСОНОВ Петр Алексеевич (1828–22.02.1898), 
славянофил, фольклорист и этнограф, историк литера
туры, издатель и собиратель народных песен. Родился 
в Москве в семье московского священника. Первона
чальное образование получил в Московской духовной 
семинарии. В 1846–1851 учился на историко филоло
гическом факультете Московского университета. Сре
ди его учителей были К. А. Коссович, П. Я. Петров, 
С. П. Шевырев. О. М. Бодянский. В 1855–1857 – по
мощник столоначальника Московского главного архи
ва Министерства иностранных дел. С 1858 – секретарь 

Московской сино
дальной типографии. 
В 50е годы препо
дает славянские на
речия в Московском 
университете (бес
платные лекции для 
всех желающих). 
С 1865 – директор 
Виленского раввин
ского училища и гим
назии. Принимал уча
стие в организации 
Виленского музея и 
в работе Археоло
гической комиссии, 
собирал и изучал бе
лорусский фольклор, 
обычаи и обряды. 
В 1866–1878 – би

блиотекарь Московского университета. В 1878 Казан
ский университет присвоил Бессонову почетный ди
плом и звание доктора славянской филологии. С окт. 
1878 – профессор Харьковского университета; с 1879 
до конца жизни занимал кафедру славянских наречий 
в этом университете. В 60–70е годы принял участие 
в издании и редактировании сборников русских бы
лин, песен и духовных стихов: «Песен, собранных 
П. Н. Рыбниковым» (Ч. 1–2. М., 1861–1862) и «Песен, 
собранных П. В. Киреевским» (Ч. 1–3. М., 1860–1874); 
выпустил сборник русских народных стихов «Калики 
перехожие» (Ч. 1–2. М., 1861–1864), а также «Белорус
ские песни» (М., 1871). Сотрудничал в ряде журналов 
и газет, преимущественно славянофильского направле
ния: «Русская беседа», «Молва», «День», «Московские 
ведомости» и др. Действительный член ОЛРС с 1858 
(с 1869 по 1878 – секретарь общества), член Сербского 
ученого дружества.

Интерес к славистике появился у Бессонова еще в 
период учения в университете. Немаловажное значение 
имели лекции О. М. Бодянского, личное знакомство 
с В. И. Григоровичем, близость к славянофильскому 
кружку М. П. Погодина. Научные интересы Бессонова 

сосредоточивались на собирании, исследовании и пу
бликации славянских летописей (им найдены и изданы 
рукописи чешской Библии, работы Ю. Крижанича) и 
произведений народного творчества славян. Бессонов 
издал наиболее полный для своего времени сборник 
народных болгарских песен с указанием источников, 
где была записана и кем доставлена песня (Болгарские 
песни из сборников Ю. И. Венелина, Н. Д. Катранова и 
др. болгар. Вып. 1–2. М., 1855). Кроме песен из сборни
ков Ю. Венелина, А. Вельтмана и Н. Катранова, в сбор
ник вошли песни, собранные В. Априловым, А. Кипи
ловским, З. Княжеским, Н. Геровым, Г. Пешаковым, а 
также песни, напечанные в журнале «Москвитянин» и 
др. изданиях. В течение многих лет сборник Бессонова 
был основным источником изучения в России болгар
ского фольклора. Заслугой Бессонова является и очерк 
грамматики новоболгарского языка, опубликованный 
во 2м выпуске сборника. Очерк написан с практиче
ской целью – помочь изучающим болгарский фольклор 
читать и переводить песни, познакомить с основными 
грамматическими особенностями болгарского языка. 
Бессонов одним из первых создал практическое ру
ководство по изучению болгарского языка. В своем 
очерке он останавливается на различных способах 
новоболгарского правописания – результатах влияния 
различных орфографических школ в Болгарии, дает 
характеристику основных болгарских диалектов (вос
точных и западных) и краткое описание фонетики и 
морфологической структуры болгарского языка и со
поставления с церковнославянским и сербским.

Попытка определить истинную основу сербского 
героического эпоса сделана в работе Бессонова «Лаза
рица. Народные песни, предания и рассказы сербов о 
падении их древнего царства» (Русская беседа. 1857. 
Кн. 6). Бессонов рассматривал историческое содержа
ние песен, изображающих борьбу славян с турками, 
песни Косовского цикла, называл героев, популярных 
не только в сербском фольклоре, но и в болгарском. 
Бессонов верно отмечал богатство и разнообразие пе
сен этого цикла, их патриотизм и поэтичность.

В очерке «Обрядность южных славян», приложен
ном к сборнику «Белорусские песни», Бессонов со
поставил белорусские обрядовые песни с древними 
славянскими песнями и попытался выделить дохри
стианские мотивы и общеславянские черты в бело
русских и южнославянских обрядовых песнях (песни 
купальские, колядные и др.).

Ряд работ Бессонова посвящен Ю. И. Венелину – 
первому историку болгар в России. Вместе с И. И. Мол-
наром Бессонов работал над архивом Венелина. На 
основе писем, дневников, записок им написаны две 
обстоятельные биографии историка. Эти работы со
хранили свое историографическое значение и сегодня. 
В 1856 Бессонов и И. И. Молнар подготовили 2е из
дание книги Венелина «Древние и нынешние болгаре 
в политическом народописном, историческом и рели
гиозном их отношении к россиянам» с предисловием 
Бессонова и кратким очерком жизни и деятельности 
Венелина. Заслуживает упоминания биографический 
очерк, посвященный исследователю древней славян
ской письменности и палеографии К. Ф. Калайдовичу, 
первая часть которого напечатана в журнале «Русская 
беседа» (1860, кн. 20), а вторая – в ЧОИДР (1862, кн. 3). 
Очерк этот представляет интерес для историков слави
стики, так как содержит большой фактический и до
кументальный материал. Несколько статей Бессонова 
посвящены Ю. Крижаничу, однако он «не сумел объ

П. А. Беcсонов
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ективно оценить достоинство трудов Крижанича, он 
втиснул его в слишком узкую рамку идей московского 
славянофильства и дал ему одностороннее освещение» 
(Ягич. И. В. История славянской филологии. СПб., 1910. 
С. 34). Наиболее характерна в этом отношении статья 
Бессонова «Католический священник серб (хорват) 
Юрий Крижанич, Неблюшский, Явканица, ревнитель 
воссоединения церквей и всего славянства в XVII веке» 
(ПО. 1870. № 1, 2, 4, 5, 11, 12). М. Никулина
БЕСТУЖЕВРЮМИН Константин Николаевич 
(14.05.1829–2.01.1897), историк, публицист, журналист. 

Академик Петер
бургской Академии 
наук (1890). Родился 
в с. Кудряшки Горба
товского у. Нижего
родской губ. Из ста
ринного дворянского 
рода. В 1837 учился в 
Н. Новгороде в пан
сионе Л. Ф. Камбека 
(там познакомился с 
А. Н. Плещеевым), 
в 1840–1845 вос
питывался в Благо
родном пансионе 
при Нижегородской 
гимназии. Окончил 
историко  филологи

ческий факультет Московского университета (1851). 
В 1859 Бестужев  Рюмин по приглашению А. А. Кра
евского переехал в Петербург для сотрудничества в 
Энциклопедическом словаре, «Санкт  Петербургских 
ведомостях», а также в «Отечественных записках» 
(1858–1862), в которых он исполнял обязанности по
мощника редактора и публиковал многочисленные ре
цензии, в т. ч. на «Русский раскол старообрядчества» 
А. П. Щапова (1859, № 11), «Сочинения» К. Д. Каве
лина (1860, № 4, 6, 8), серию рассказов «Народные бе
седы» Д. В. Григоровича (1860, № 6) и др. Направлен
ная против Н. Г. Чернышевского статья «Французские 
софизмы в параллель с русскими» вызвала полемиче
ский ответ Д. И. Писарева. В рецензиях на фольклор
ные сборники П. Н. Рыбникова, П. В. Киреевского, 
П. В. Шейна и П. А. Бессонова Бестужев  Рюмин под
черкивал значение народознания для исторических 
разысканий, а также изложил свои взгляды на русский 
эпос. Разбор сочинений для народного чтения по рус
ской истории побудил Бестужева  Рюмина к написа
нию цикла популярных книг по истории IX–XVI вв.: 
«О крещении Руси, о Владимире Святом, о сыновьях 
его и о монастыре Печерском» (СПб., 1864–1865), 
«О злых временах татарщины и о страшном Мамаевом 
побоище» (СПб., 1864), «Кн. Владимир Всеволодович 
Мономах и потомки его…» (СПб., 1865), «О том, как 
росло Московское княжество и сделалось русским 
царством» (СПб., 1866).

В 1864–1879 Бестужев  Рюмин читал русскую 
историю будущему имп. Александру III и др. членам 
императорской фамилии, в т. ч. вел. кн. Константину 
Константиновичу – К. Р. В 1865–1884 профессор рус
ской истории Петербургского университета. Доктор
ская диссертация «О составе русских летописей до 
конца XIV в.» – первая попытка изучения памятника 
древнерусской литературы «Повесть временных лет» 
в связи с южнорусским летописным сводом. Глав
ный обобщающий труд Бестужева  Рюмина «Русская 

К. Н. Бестужев-Рюмин

история» (т. 1–2. СПб., 1872–1885) представлял собой 
свод источников и их позднейших интерпретаций; от 
собственных суждений Бестужев  Рюмин, как прави
ло, воздерживался, хотя был склонен к художествен
но  психологическому истолкованию исторических 
личностей (в частн., Ивана Грозного – т. 2, ч. 1). Цен
ным дополнением к «Русской истории» (доведенной 
до 1613) является 91 письмо Бестужева  Рюмина к 
С. Д. Шереметеву 1892–1896 (Письма Бестужева  Рю
мина о Смутном времени. СПб., 1898). Среди учени
ков Бестужева  Рюмина В. И. Семевский, Е. Ф. Шмур
ло, И. А. Шляпкин, С. Ф. Платонов.

В статье «Славянофильское учение и его судьбы в 
русской литературе» дан разбор основных положений 
славянофильства, устойчивые симпатии к которому 
сформировались у Бестужева Рюмина под влиянием 
А. Ф. Гильфердинга. Разделял концепцию сменяющихся 
культурно исторических типов Н. Я. Данилевского, чью 
книгу «Россия и Европа» восторженно приветствовал.
БЕЧИРОВИЧ Комнен (р. 5.04.1936), сербский писа
тель и публицист из Черногории, живущий и работаю

щий в Париже, автор 
нескольких десятков 
книг и полемических 
статей. Академик 
МСА с 1992. Родил
ся в Левиште. Об
разование получил в 
Никшиче, Белграде 
и Нанси (Франция). 
В 1960 окончил 
философский фа
культет Белградско
го университета по 
специальности «ми
ровая литература и 
французский язык», 

окончил магистратуру и преподавал на славянской ка
федре Европейского университета в Нанси.

Сотрудничал с выдающимися французскими лите
раторами (Жак Превер, Луи Арагон, Жан  Поль Сартр, 
Франсуа Мориак, Андре Мальро) и опубликовал ин
тервью с ними.

Основал всесербский Комитет по восстановлению 
церкви на горе Ловчен.

Еще в 1990 статьей «Justice pour les Serbes» («Прав
да за Србе») в газете «Ле Монд» начал свою деятель
ность по восстановлению справедливости в отноше
нии сербского народа, и особенно Косова и Метохии. 
В российской газете «Правда» 13 апр. 1993 опубли
ковал обращение к русскому народу под названием: 
«Россия, внемли нашим мукам!» («Русијо, услиши 
нашу муку!»). 15 марта 1999 в газете «Фигаро» опу
бликовал воззвание «Косово: культурное наследие. 
Авиаудары НАТО – преступление против человечно
сти и цивилизации» («Косово: Културно наслеђе. Ваз
душни удари Натоa били би злочин против човјечности 
и цивилизације»). Воззвание подписали писатель Вла
димир Волков и византинист Андре Гийу. Обладатель 
Ордена святого Петра Цетиньского.
БЁМ Ярослав (8.05.1901–6.12.1962), чешский архео
лог. Археологию изучал на философском факульте
те Карлова университета (1920), ученик Л. Нидерле. 
С 1924 работал в Археологическом институте в Пра-
ге, в 1939–1962 – его директор, доцент философского 
факультета Карлова университета (1946), академик 

К. Бечирович



120 БИЗАНЦИЙ Георгий Геннадий

ЧСАН (1952), вице  президент ЧСАН (1952–1956). 
Создал собственную концепцию древней истории 

чешских земель. В 
20–30х вел архео
логические раскоп
ки в Подкарпатской 
Руси, написал пер
вую обобщающую 
работу по археологии 
края (Pod kar pat ská 
Rus v pravéku. Už ho
rod, 1933), исследовал 
памятники куштано-
вицкой культуры (см.) 
(Mo hy lo vé po hře biš
tĕ v Kuš ta no vi cích // 
Car pa ti ca, sv. I, 1936. 
S. 33–80; Sky tho vé na 
Pod kar pat ské Rusi // 

Car pa ti ca, sv. I. Рrаha, 1936, S. 5–33). И. Поп
БИЗАНЦИЙ Георгий Геннадий (1656–22.07.1733), 
греко католический церковный деятель. Родился в Вели
ком Раковце (Угоча [Австрийская монархия], Украина), 
теологическое образование получил в Трнаве. С 1701 
священник в Нодькалло, административном центре 
комитата Саболч, с 1703 архидиакон Затисья. В 1713 
римско католический епископ Иштван Телекешши по
пытался подчинить себе Мукачевскую греко католи
ческую епархию и назначил Бизанция ее генеральным 
викарием (своим наместником). В 1716 Папа Римский 
назначил его епископом, но титул оставил «апостоль
ский викарий», из чего следовало, что Мукачевская 
епархия оставалась под юрисдикцией Эгерского архие
пископа. Придерживался доунийных догматов и кано
нов, вел борьбу с эгерскими епископами за сохранение 
восточной обрядности, хотя и признавал необходимость 
усиления влияния Рима. В своих попытках освободить
ся от чрезмерной зависимости от Эгерских епископов 
искал поддержки у церковных деятелей Перемышля и 
Львова. Епископом был рукоположен также и во Львове 
(1716). В 1727 издал в Трнаве «казуистику» (коммента
рий), третью после «Катехизиса» и «Букваря» еписко
па де Камелиса русинскую печатную книгу: «Краткое 
Припадковъ Моральныхъ или нравныхъ Собранiе Ду
ховнымъ Особамъ потребное». Во вступлении подчер
кивалось, что этот сборник текстов, предназначенных 
для поучения духовенства, издается на народном языке 
с целью сделать его общедоступным. В языке сборника 
сильно восточнославянское (украинское) влияние, вне
сенное писарями галицкого происхождения, служив
шими в канцелярии Бизанция.

Лит.: Удварi I. Карпаторуська церковна офiцiйна пи
сем нiсть у першiй третинi XVIII столiття. (На матерiалi 
рукописноï спадщини епископа Георiя Геннадiя Бiзанцiя: 
1656–1716–1773) // Slavica XXVI. 1993. Debrecen pp. 11–26.

М. Алмаший, И. Поп
БИЛЕВИЧ Михаил Васильевич (1779 – после 1833), 
русский педагог карпаторусинского происхождения, 
старший брат Билевича И. В. В Россию приехал вместе 
с И. Дудровичем и К. П. Павловичем в 1806. Сначала 
работал преподавателем Новгород  Северской гимна
зии, в 1821, при помощи И. С. Орлая, был принят в 
Нежинскую гимназию высших наук кн. Безбородко 
преподавателем немецкого языка. В 1823 сдал экзаме
ны на этико  политическом факультете Харьковского 
университета и с янв. 1824 был утвержден старшим 

профессором политических наук Нежинской гимна
зии. Директор гимназии И. С. Орлай поддерживал во 
вверенном ему заведении либеральные порядки, при
гласил на пост профессора политических наук и ин
спектора проф. Киевской гимназии М. Г. Белоусова. 
Этим счел себя ущемленным М. В. Билевич. После 
отъезда И. С. Орлая в Одессу (1826) он возглавил на 
какое  то время гимназию. Воспользовался своим по
ложением для устранения М. Г. Белоусова, написав 
на него несколько доносов с обвинением в «вольно
думстве» и преклонении перед Кантом. «Делом» за
интересовался лично царь Николай I. В результате из 
гимназии были изгнаны кроме Белоусова еще пять 
преподавателей (1830). И. Поп
БИЛЬБАСОВ Василий Алексеевич (7.07.1837–
24.07.1904), историк и публицист. Происходил из 

дворян. Среднее об
разование получил 
в петербургской 
гимназии. В 1861 
окончил со степенью 
кандидата Петер
бургский универси
тет. С 1863 – магистр 
всеобщей истории 
(диссертация «Кре
стовый поход им
ператора Фридри
ха II»). В 1864–1866 
был в Англии, Фран
ции, Германии, зани
мался, в частн., под 

руководством известных немецких историков Л. Ран
ке и Г. Зибеля. С 1866 – приват  доцент Петербургско
го университета, с 1867 – Киевского университета. В 
том же году защитил докторскую диссертацию «Попо
вский король Генрих IV Распе» и уволился из Киевско
го университета. В 1869–1871 снова профессор Киев
ского университета. По инициативе Бильбасова в 1869 
в Киеве открыт отдел Славянского благотворительного 
комитета, почетным членом которого он был избран.

Бильбасов написал несколько статей и книг по исто
рии славян. Его сочинение «Чех Ян Гус из Гусинца» 
(СПб., 1869) является брошюрой юбилейного характе
ра, освещающей гуситское движение со славянофиль
ских позиций.
БИЛЯРСКИЙ Петр Спиридонович (29.06.1817–
2.01.1867), филолог лингвист. Родился в с. Биляр  Озе

ро Чистопольского у. 
Казанской губ. в се
мье священника. По 
окончании Казанской 
духовной семинарии 
учился в Московской 
духовной академии 
(1834–1838). Еще 
во время обучения 
в академии регуляр
но слушал лекции в 
Московском универ
ситете. После завер
шения курса в ака
демии по состоянию 
здоровья был «уво
лен из духовного ве
домства».

В. А. Бильбасов

Я. Бём

П. С. Билярский
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такой и на Пасху»; болг. Благовещение – «полвин Ве
ликден» (полупасха), макед. Благовещение – «прв ден 
Велигден» (первый день Пасхи), ср. также пол. «Jakie 
Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie» («Каково Бла
говещение, такова и Пасха»), у русских часто ставится 
выше Пасхи: «Благовещение – самый большой празд
ник у Бога, даже грешников в аду не мучат». По кар
патской легенде, когда Благовещение совпало с Пасхой 
н не отслужили благовещенскую службу, не наступил 
день, не рассвело. Благовещение, подобно Рождеству, 
предвещает или магически предопределяет весь гря
дущий год. Особое значение праздника подчеркивает
ся в поверьях о том, что на Благовещение солнце на 
восходе «играет», т. е. переливается разными цветами 
(Полесье); что на Благовещение, как и под Рождество, 
животные говорят на своем языке (серб.). Благовеще

В центре интересов Билярского стояла среднебол
гарская письменность XIV в. Еще в Москве Билярский 
тщательно переписал патриарший список летописи 
Манассии. В 1848 в журнале «Мемуары, представлен
ные в АН разными учеными» (Т. 6, кн. 2; выходил на 
французском языке) опубликовано его исследование 
о языке летописи, встреченное весьма сочувственно. 
В том же году Билярский опубликовал исследование 
о Реймском Евангелии (вышло отдельным изданием 
под заглавием «Судьбы церковного языка [Кн. 2]»). 
Положительно оценивали эти работы А. Х. Востоков и 
Ф. И. Буслаев.
БИСКУПИНСКОЕ ГОРОДИЩЕ, городище сер. и 
3й четв. I тыс. до н. э. на Бискупинском оз. (Bis ku piń
zkie jezioro) ок. г. Познани (Польша). Относится к лу-
жицкой культуре. Раскопки на Бискупинском городище 
производились польскими археологами (Ю. Костшев
ский, К. Раевский) с 1934. Благодаря торфянику, обра
зовавшемуся на месте городища, на нем хорошо сохра
нились основания деревянных оборонительных стен с 
воротами, нескольких длинных домов, лодки  одноде
ревки, части колесниц и разнообразные орудия труда: 
соха, ткацкие станки, ступы, рыболовные сети, луки и 
мн. др. Население было знакомо с обработкой бронзы 
и железа, занималось скотоводством, земледелием, 
охотой и рыболовством. Длинные дома Бискупинско
го городища, разделенные на однотипные секции, и их 
расположение на площади поселения свидетельствуют 
об общинном быте населения Бискупинского городи
ща, состоявшего из больших патриархальных семей. 

Найдено несколько вещей, происходящих из скифских 
областей Северного Причерноморья. Близ Бискупин
ского городища находится относящееся к нему «поле 
погребений» – могильник, содержащий остатки трупо
сожжений. Островок на озере, занятый Бискупинским 
городищем, вторично был использован для укрепления 
поселения в Средние века.

Лит.: III sprawozdanje z prac wykopaliskowych w grodzie 
kultury łuzyckiej w Biskupinie w powiecie znińskim za lata 1938–
1939 i 1946–1948. Poznań, 1950. П. Третьяков
БЛАГОВЕЩЕНИЕ, у восточных и южных славян 
считается одним из самых великих праздников. У всех 
славянских народов существуют поверья о возвраще
нии птиц из Ирья, в представлении язычников особого 
райского места. С этого времени начиналась весна.

У православных славян Благовещение иногда 
сравнивают с Пасхой. «Каков день на Благовещение, 

Бискупинское городище. Реконструкция

Устюжское Благовещение. Икона. 2-я пол. XII в. ГТГ

К. Юон. Благовещение
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Благовещение. Копия иконы Симона Ушакова. Сер. XIX в. ПХГ
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ние является важной временной границей: до Благо
вещения нельзя копать, рыть, вообще трогать землю, 
сеять, сажать, ходить в лес, вывешивать на дворе ткац
кую основу и одежду и т. п. Нередко отмечается также 
день после Благовещения (посвящен архангелу Гаври
илу, полес. Благовестник), на который с Благовещения 
переносятся многие запреты. День недели, на который 
пришлось Благовещение, в течение всего года считает
ся неблагоприятным для начала хозяйственных работ: 
пахоты, сева, уборки, выгона и случки скота, строи
тельства дома и т. п.

Малороссы полагали, что зима трижды встречается 
с весной (на Сретенье, на Сорок мучеников и на Бла
говещение) и что на Благовещение «лiто совciм пере
може зиму», ср. у русских: на Благовещение «весна 
зиму поборола», «щука хвостом лед разбивает» и т. п. 
Говорят, что на Благовещение выходит из земли тепло 
(Охрид), что к Благовещению день увеличивается на
столько, что птица может девять раз «свить и развить 
гнездо» (Черногория). В Белоруссии на Благовещение 
«гукали весну»: молодежь забиралась на возвышенные 
места – на крыши бань, гумен, на поленницы дров – и 
закликала весну песнями. Иногда одновременно жгли 
костры – «палили зиму» (могилев., гомел.) или «грели 
весну» (калуж.), вокруг костров водили хороводы, пели 
песни, прыгали через огонь. В Полесье (Чернобыль
ский р  н) девушки ходили по селу, взявшись за руки, и 
пели песню «Летела стрела». С этого дня начинали петь 
песни веснянки. В Болгарии и Сербии начинали ходить 
и петь лазарки. В  Белоруссии, Малороссии, Польше 
в день Благовещение встречают аистов. В Полесье на 
Благовещение пекли лепешки в виде лапы аиста, с ко
торыми дети выходили встречать аистов. У юж. славян 
и на Карпатах Благовещение считается днем прилета 
или начала кукования кукушки, возвещающего весну. 
У русских на Благовещение выпускали птиц на волю, 
«чтобы они пели во славу Божню» и принесли счастье 
тому, кто их освободил.

В старину русские говорили, что Благовещение – 
самый большой у Бога праздник. В день этот, как в Пас
ху, и грешников в аду не мучат. На Благовещение, как 
и на др. важнейшие церковно народные праздники – 
Пасху, Ивана Купалу, Рождество Христово, Петров 
день, солнце играет при своем восходе. Русские счита
ли не только тяжким грехом на Благовещение браться 
за какое либо дело, но верили, что даже не ра зум ная 
тварь чествует этот великий праздник. Они говорили, 
что если птица проспит Благовещенскую утреню и за
вьет в этот день гнездо, то в наказание за это у нее от
нимаются на время крылья и она не может летать, а 
вместо того ходит по земле. В древнем русском быту с 
праздника Благовещение считали началом нового года. 
Благовещение считалось также началом весны. По кре
стьянским верованиям, в день Благовещения сам Бог 
благословляет землю, открывает ее на сеяние. Отсюда 
возник обычай накануне этого праздника или на самый 
праздник освящать просфоры или семена: те и другие 
потом хранились крестьянами до первых весенних по
севов как знак видимого благословения Божия для хо
рошего роста и плодородия своих нив.

Радуясь празднику Благовещения, русские в этот 
день отпускали птиц на волю, чтобы они «благословля
ли пред Творцом виновников своей свободы». Обычай 
этот прославлял праздник Благовещения как «великий 
день свободы всего мира». В Малороссии в XVII–
XVIII вв. внуки и дети на праздник Благовещения вы
возили на лубках своих престарелых и бедных дедов 

и отцов на улицу и собирали для них милостыню. На
конец, с днем Благовещения было связано множество 
примет и наблюдений, по которым русские гадали о бу
дущей погоде и урожае: «Каково Благовещение, тако
во и Светлое Воскресение». «Благовещение – грибное 
лето» и т. п. Здесь особенно много значило то, что этот 
праздник служил началом весны и вместе с тем древ
нерусского народного года. Между обрядами и веро
ваниями, связанными с Благовещением, некоторые со
хранились от языческой старины. Таков, напр., обычай 
сжигать соломенные постели и старую обувь, скакание 
через костры, окуривание как предохранительное сред
ство от всякого рода болезней.

Все эти обряды были близки по своему характеру к 
обрядам купальским. В них выражалась вера в очисти
тельную и целебную силу огня, свойственная языче
ству. Приурочены они были к празднику Благовещения 
потому, что этот день считался началом весны, време
ни пробуждения всеоживляющего солнца, источника 
теплоты и света. Церковь осуждала эти обряды; уже 
в Кормчей (1282) содержится запрещение против тех, 
которые в день Благовещения «пред храмины своими, 
или враты домов своих, пожар запаливше, прескакают 
по древнему некоему обычаю».

На Благовещение воры старались что  либо украсть 
в надежде, что, если это им удастся, то весь будущий 
год будет благоприятен для их воровства. Многие рус
ские верили, что как кто встретит и проведет первый 
день года, так пройдет для него и весь год. По погоде 
этого дня, считая дождь благоприятным предзнамено
ванием, по снегу на крыше, по морозу или по оттепели 
старались угадать, каково будет лето и каков будет уро
жай: «На Благовещение дождь, родится рожь». Если на 
Благовещение будет день красный, то предполагают, 
что в тот год много беды принесут пожары, если же 
пойдет дождик, то будет «грибной» год, если мороз, то 
надо ждать еще 40 утренников, хотя, во всяком случае, 
это уж не зима, как и Покров не лето. Много уже при
было дня, светло и днем, и вечером, и не нужно уже 
дуть огня. Во многих еще местах сохранялось верова
ние в огонь, через который в этот день скакали, чтобы 
избавить себя от призора; окуривали свои платья для 
того, чтобы предостеречь себя от «обаяния», и сжига
ли свои соломенные тюфяки, чтобы истребить болез
ни. Крестьяне клали кусочек целой просфоры в клети 
в свои амбары, чтобы было в них на будущую осень 
больше хлеба.

В этот день пекли из мирской (общей муки) благове
щенские просфоры и несли их для освящения к обедне 
(«вынимать за здравие»). Принеся домой такую про
сфору, ее клали сначала под божницу, а потом – в амбар 
с овсом, оставляя ее в последнем до первого ярового 
засева. Сея яровину, сеятель брал ее из амбара и но
сил с собой во все время посева привязанной к сеялке. 
Соблюдением этого обычая надеялись оградить нивы 
от всякого «полевого гнуса» (вредных для хлебов на
секомых) и заручиться «благой надеждою на урожай». 
Если у кого в хате была икона праздника, то ставили ее 
на Благовещенье в день в кадку с яровым зерном, пред
назначавшимся для посева, приговаривая при этом:

Мать Божья!
Гавриил  архангел!
Благовестите, Благоволите,
Нас урожаем благословите:
Овсом да рожью,
Ячменем, пшеницей
И всякого жита сторицей!
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Пожилые женщины пережигали в этот день соль 
в печи. С этой солью, которая, по поверью, оказывает 
чудеса в разных болезнях, они пекли небольшие бул
ки, предназначенные для лечения скота и называемые 
«бяшки».

По существующим в Малороссии поверьям, Бог 
благословляет в этот день все растения, и все верили, 
что какова погода задастся в Благовещение, такова бу
дет и на Велик день, т. е. на Пасху.

К этому дню был приурочен обычай среди всеоб
щих пожеланий благоденствия выпускать изловленных 
в тенеты и сети перелетных пташек Божиих на волю. 
Этим праздновался приход весеннего тепла, победив
шего зимнюю стужу студеную, и одновременно как бы 
приносилась бескровная жертва природе.

В малоросских губерниях можно было услышать 
в народе сказание о том, как Богоматерь засевает все 
нивы земные с небесной высоты. Гавриил  архангел 
водит соху с запряженным в нее белым конем, а «Мать 
Пресвятая Богородица» разбрасывает из золотой кош
ницы всякое жито пригоршнями, а в то же самое время 
«устами безмолвными, сердцем глаголящим» молит 
Господа Сил о ниспослании благословения на буду
щий урожай.

Значение праздника Благовещения среди велико
постных дней видно, между прочим, и из обихода в 
жизни московских царей, строго соблюдавших все 
церковные уставы и правила поста. Еженедельно, по 
свидетельству Котошихина, в понедельник, среду и 
пятницу готовились кушанья рыбные и пирожные с 
маслом оливковым, ореховым, льняным и конопляным. 
В посты же Великий и Успенский готовилась сырая и 
гретая капуста, соленые, сырые и гретые рыжики и ку
шанья ягодные, но без масла. Оно разрешалось только 
в Благовещенье в день в равной степени как для ца
рицы, так и для царевичей. Только малолетним царе
вичам и царевнам давалось разрешение во все посты 
на рыбные блюда и пирожные на масле для того, «что 
им еще в молодых летах посту держати не мочно». 
Кто вообще не хотел поститься, т. е. ел рыбу, упивал

ся вином, того унимали, смиряли и отлучали власти и 
попы от церкви Божией и налагали епитимью. Кроме 
Благовещения, государю разрешалась всякая приправа 
еще в именинные дни царицы и детей, когда на всех 
обедах полагались заздравные чаши включительно до 
монастырей. Для Благовещеньева дня в XVI в. сдела
но было исключение как нововведение, наравне с днем 
Рождества Христова, заключавшееся в том, что во вре
мя богослужения раздавались монастырской братии и 
мирянам свечи, как в неделю Ваий, в последние дни 
Страстной недели и в день св. Пасхи.

В старой Москве совершался особый «чин хлебо
ломления» за всенощным бдением при благословении 
хлебов, пшеницы, вина и елея. Основное сходство обы
чая, совершавшегося также и в Новгороде, заключа
лось в том, что как святитель новгородский, так и свя
тейшие патриархи московские благословленные в эту 
ночь «благодарные» хлебы и вино предназначали к раз
даче всем предстоящим во храме. Пшеницу от всенощ
ной в Новгороде сыпали в житницы, а хлеб раздавал 
святитель в дома на благословение. В Москве патри
арх, раздробивши хлеб, подносил часть, а иногда и це
лый хлеб государю, который обязательно присутство
вал на храмовом празднике своего домового собора в 
честь Благовещения Богоматери, начатого постройкой 
в 1397 сыном Дмитрия Донского Василием. Патриарх 
каждому из церковных властей и царских бояр давал 
по целому хлебу «укругами», т. е. толстыми ломтями, и 
по целой стопе вина. Эти же укруги с небольшим коли
чеством вина получал и народ. Царице и всему царско
му семейству с ближним боярином посылал патриарх 
то же самое: стольники несли хлеб и кубки с вином.

Литургию на Благовещение как в Новгороде свя
титель, так и в Москве патриарх совершали согласно 
уставу, по которому, несмотря на дни Великого поста, 
обязательно полагалась литургия. Чествование Бла
говещения всегда выделялось как самостоятельное и 
обязательное. Так, если оно случалось в неделю Вайи 
и совпадало с Вербным воскресеньем, то в Новгороде 
совершались две службы праздничные со бдением и 
было два величания. Если Благовещение приходилось 
в Страстную пятницу, то на литургии чтение Евангелия 
о Благовещении Марии Деве архангела происходило 
первым, раньше евангельского повествования о Хри
стовых страданиях. Только на один этот день в году, 
на Благовещение, не полагалось совершения литургии. 
На случай совпадения праздника Благовещения с днем 
св. Пасхи в Новгороде установлено было так, что Еван
гелие на утрени в царских дверях читал протоиерей, 
а по прочтении подносили владыке для целования. Во 
время пения «Господи воззвах» протоиерей с дьякона
ми совершал проскомидию, а священники служили ее 
в алтаре. По первой паремии (в отличие от Москвы) 
святитель кадил с тройною свечою, как на Преж де
освя щен ной литургии, хотя литургия была Златоусто
ва. Великий день придворного храмового праздника 
московский царь как добрый хозяин в своих «покоевых 
хоромах», т. е. в комнате и передней, кормил нищих, 
собиравшихся, кроме того, на Аптекарском дворе – под 
надзором дьяка Тайного приказа, жаловал деньгами 
(по два и одному рублю). Кормил сытно и сладко: ухой 
из живой рыбы, жареными карасями и окунями в рас
соле. В 1664 накормлено было разом 682 человека, по
лучивших сверх того денежную дачу: кто по 6 денег, 
кто по 2. Убогие и нищие люди расходились с благо
вещенской трапезы, унося с собой и разнося по весям 
Москвы славу о добротах и щедротах государевых.

Благовещение. Икона XVII в.
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Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 184; Н. Ш., 
Калинский И., Степанов Н. Благовещение / Русский народ. 
Этнографическая энциклопедия. Т. 1. М., 2013. С. 93–96.
«БЛАГОВѢСТНИКЪ» (Ужгород, Хуст, 1921–1943), 
«духовная газета для подкарпатських Русинов». Сна
чала ежемесячник, затем выходил два раза в месяц, ор
ган ордена св. Василия Великого. Издатель и первый 
редактор А. Волошин. Позже ответственные редакто
ры Э. Бокшай, Т. Скиба. Издатели публиковали так
же ежегодный альманах «Календарь Благовѣстника» 
(1927–1943). Газета публиковалась на русинском язы
ке, за исключением нескольких номеров 1939, когда ее 
редактором стал священник Севастиан Сабол. Он пе
чатал ее на украинском языке и вел на ее страницах 
агитацию за украинскую национальную идею. После 
легализации греко католической церкви в Подкарпат-
ской Руси в последние годы коммунистического режи
ма «Благовiстник» начал выходить на украинском язы
ке и стал официальным ежемесячником Мукачевской 
греко католической епархии (1991–).

«Благовiстник» издавался после Второй мировой 
войны также в Восточной Словакии как официальный 
орган Пряшевской греко католической епархии, вы
ходил два раза в месяц (1946–1949). Дальнейшее его 
издание было запрещено чехословацкими коммуни
стическими властями, с 1969 начал выходить как еже
месячник. С 1978 под редакцией Степана Паппа и Ма
риана Поташа приобрел украинскую ориентацию. В 
1992 стал органом ордена св. Василия Великого в Сло-
вакии. В 1995–1999 «Благовiстник» редактировал свя
щенник Йосафат Б. Тимкович, русинской ориентации.

И. Поп
БЛАГОДАРНОСТЬ, чувство признательности за сде
ланное добро. У восточных славян было принято го
ворить: «За добро добром и платят», «Добро добром 
покрывают». Благодарность не есть простое признание 
чужого благодеяния. Испытывать благодарность – зна
чит радоваться не только полученному дару, но и до
броте дарящего (И. А. Ильин). Благодарность не есть 
право того, кого благодарят, а есть долг того, кто бла
годарит; требовать благодарности – глупость; не быть 
благодарным – подлость. Кто не любит просить, тот не 
любит обязываться, то есть боится быть благодарным 
(В. О. Ключевский). О. П.
БЛАГОСЛАВ Ян (20.02.1523–24.11.1571), чешский 
мыслитель и ученый, один из виднейших деятелей 

чешской братской 
общины в XVI в. Ро
дился в Прерове (Мо-
равия) в достаточно 
родовитой семье. 
В 1540 был отдан в 
домашнее ученье к 
брату М. Михалку; 
в 1544 вместе с не
которыми другими 
юношами братской 
общины был по
слан в Виттенберг
ский университет, 
где между прочим 
слушал и Лютера. 
Побывав затем в Ке
нигсберге и Базеле, 

Благослав в 1550 вернулся на родину. Здесь он вел ти
хую жизнь педагога, деля свои досуги между изучени

Я. Благослав

ем богословия, чешского языка и музыки и энергич
ною практическою деятельностью в пользу братской 
общины. Так, в 1555 и 1557 он совершил четыре по
ездки в Вену к Максимилиану II, чтобы облегчить по
ложение преследуемых чешских братьев. Однако он 
не имел успеха в своих ходатайствах так же, как при 
поездке в Магдебург, где изгнанные «братья» пыта
лись основать колонию. Его записки об этих путеше
ствиях представляют большой исторический интерес. 
В 1557 Благослав был избран на синоде в Слезанах 
епископом общины, причем резиденцией ему был на
значен один городок в южной Моравии. Около этого 
времени он составил «Братский архив». Горячий при
верженец высшего образования, он доказывал его не
обходимость для братьев, полемизируя против неко
торых влиятельных членов общины. Так, против Яна 
Августа направлена его замечательная «Филиппика» 
(1567). Свои педагогические понятия он старался осу
ществлять и на практике, вследствие чего «чешские 
школы того времени были лучшими в Европе». Кроме 
того, Благослав много сделал для изучения чешско
го языка. Еще в молодые годы он написал сочинение 
«Musica» (1558), в котором доказывал, что чешскому 
языку так же, как языкам классическим, свойствен
но метрическое стихосложение. После двадцати лет 
труда написал в 1571 «Чешскую грамматику» (изд. 
в Вене, 1857), которая своими достоинствами дале
ко превосходила прежние немногочисленные опыты 
подобного рода. В своем труде «Grammatika česká» 
опубликовал запись русинской народной песни «Ду
наю, Дунаю, чему смутен течеш», записанной неким 
Никодимом в русинском с. Венеция в Восточной Сло
вакии. Это самая древняя запись и публикация произ
ведения русинского фольклора. Из других его литера
турных трудов наиболее замечательны: «Канционал 
братский» (изд. в Шамотулах, 1561), перевод «Ново
го Завета» (изд. 1561, 1569 и 1874), подавший повод 
братьям приступить к переводу Библии и, наконец, 
«История чешских братьев».
БЛАГОЧЕСТИЕ, в традиционных понятиях восточ
ных славян неукоснительное соблюдение правил веры, 
соединенное с добрым и хорошим поведением. «Не ве
даю, – писал в XVII в. Павел Алеппский, – какие люди 
на свете благочестивее русских чтут имя Божие».

По учению св. Феофана Затворника, «истинное 
благочестие есть постоянное, искреннее, полное и все
стороннее хождение в духе единой истинной и святой 
веры». Итак, первое, что необходимо для благочестия, 
это – истинная, святая вера. И этой верой христиане, 
несомненно, обладают в том учении, которое им про
поведал Господь наш Иисус Христос. Но для благо
честия мало одной веры: необходимо исполнение в 
жизни требований этой веры. Христианство учит, что 
«вера без дел мертва» (Иак. 2:20). И мы, зная, что в 
нас заключается «образ и подобие» Божии (Быт. 1:26, 
27), должны стремиться к тому, чтобы эти «образ и по
добие» Божии восторжествовали над нашей греховной 
природой, зная, что за гробом нас ожидает бесконечная 
жизнь, мы должны подготовлять себя к ней. Поэтому 
благочестие истинное необходимо связано с исполне
нием требований христианского вероучения. Поэто
му то нехристиане не могут проявлять истинного бла
гочестия. С одной стороны, они не имеют истинной и 
святой веры, а потому не могут исполнять ее предпи
саний; с другой – они лишены и благодатной помощи, 
которую христиане получают через веру во Христа.
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были не пустые слова. Правда, люди простые не мог
ли часто ходить к богослужению, сравнительно редко 
ходили и женщины, занятые домашним хозяйством; 
но сам царь со своими боярами каждый день бывали 
на всех церковных службах; другие, более или менее 
состоятельные люди, старались тоже не пропускать 
служб, особенно по пятницам, субботам, воскресным и 
праздничным дням; иные же ходили в церковь только к 
обедне, а прочие службы отправляли дома. Домашняя 
молитва и крестное знамение употреблялись так часто, 
что, по отзывам иностранцев, нелегко было найти, кто 
бы в этом равнялся с русскими. Вставая ото сна, при
нимаясь за какое либо дело, выходя из дома и входя в 
него, проходя мимо церкви, часовни, иконы или встре
чаясь с крестным ходом, слыша звук колокола, садясь 
за трапезу, отходя ко сну и вставая ночью, наши предки 
полагали на себе крестное знамение, делали поклоны, 
произносили молитву, чаще всего «Господи, помилуй». 
Многие, от царя до простолюдина, подобно монахам, 
являлись всюду с четками в руках и (когда была воз
можность) перебирали их, творя молитву. В особых 
случаях, напр. собираясь в дальний путь, призывали 
священника и служили молебен, а кто познатнее, ходи
ли к епископу и вместе с благословением получали от 
него икону; перед посевом и после уборки хлеба зерно 
освящали в церкви. Святыню чтили с великим благо
говением. Иконы и кресты ставились на городских 
воротах, площадях, на дорогах, на воротах домов и в 
каждой комнате; у богатых людей были особые кре
стовые комнаты, или молельни, уставленные рядами 
икон и крестов. Восточные славяне брали с собою св. 
иконы в путешествие в чужие края, при выступлении 
в поход, при защите города от врагов, при заключении 
договоров, при болезнях и др. народных бедствиях, 
подносили царям, патриархам и др. лицам; с крестом 
в руках встречал священник проезжих на больших до
рогах и переездах через реки, чтобы благословить их 
путь. В домах св. иконы ставили благолепно, с раз
ными украшениями, закрывали завесами от пыли, 
отирали мягкой губкой, остерегались касаться их не
чистыми руками, с нечистой совестью, зажигали пред 
ними свечи и лампады, кадили благовонным ладаном, 
после молитвы, перекрестясь, целовали их, «дух в себе 
удержав, а губ не разеваючи»; считали неприличным 
касаться лика святого на иконе. Подобным образом от
носились и к просфоре, и др. священным предметам. 
Антидор и просфору вкушали бережно, с благоговени
ем, боясь уронить крохи на землю, ломали маленькими 
кусочками и клали в рот; есть просфору с чем либо, 
кроме святой воды, или есть после другой какой пищи 
считали за грех. Св. водою окропляли себя, помазыва
лись, пили ее на освящение души и тела, употребляли 
во время повальных болезней и голода. Царю и па
триарху ее присылали отовсюду как священный дар, 
и духовник каждое утро окроплял ею царя. Посты, 
особенно Великий, восточные славяне соблюдали с 
особенной строгостью: вкусить мясную или молочную 
пищу постом считали за такой тяжкий грех, что скорее 
бы согласились умереть, чем сделать это. Кроме уста
новленных Церковью постов, многие налагали на себя 
добровольные посты. При общественных бедствиях 
прибегали иногда к всенародному покаянию и посту, 
чтобы очиститься и умилостивить Бога.
БЛАТЕНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, славянское государ
ство, существовавшее в IX в. на территории совре
менной Венгрии в р не о. Балатон (Блатен). Центром 

Воспитанные с детства с любовью к Богу восточ
ные славяне – великороссы, малороссы, белорусы – 
считали духовным и общественным центром своей 
жизни Божии храмы, повсюду строили их, благолепно 
украшали и со всем усердием посещали. Как было за
писано в «Домострое»: «По вся дни муж с женою и 
детьми и с домочадцами, кто умеет грамоте, должны 
отпеть вечерню, повечерие, полунощницу, с молчани
ем и со вниманием, и с краткостоянием, и с молитвою, 
и с поклонами… Ложася спать, всякому христианину 
по три поклона в землю пред Богом положити, а в по
лунощи всегда, тайно встав, со слезами, прилежно, к 
Богу молитися, елико вместимо, о своих согрешениях, 
а утром отпети заутреню и часы, а в неделю и в празд
ник – молебен… А где некому пети, молитися доволь
но вечером и утром, а мужам отнюдь не отпускати цер
ковного пения: вечерни, заутрени, обедни… А женам 
ходити в церковь Божию, как вместимо, по совету с му
жем. А в церкви стояти – ни с кем не беседовати, с мол
чанием слушати, никуда не обзиратися, ни на стену не 
приклонятися, ни к столпу, ни с посохом не стояти, ни 
с ноги на ногу переступати, и до отпуста из церкви не 
уходити, а приходити к началу… И дома, и везде, вся
кому человеку всякое дело начинати, рукодельничати, 
или ясти, или пити, или пищу варити, прежде святым 
поклонитися трижды в землю; а по нужде до пояса, кто 
умеет – “Достойно” – проговорити до конца, да молит
ву Иисусову проговоря, да перекрестяся, молвя: “Го
споди, благослови, Отче”, и тако начинати всякое дело: 
тогда Божия милость поспешествует, ангел невидимо 
помогает, а бесы отбегают». И эти заветы, эти правила 

Н. Дмитриев. Церковный сборщик
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Блатенского княжества был г. Блатен (Блатенград), 
основанный первым блатенским кн. Прибиной. В 70х 
IX в. в Блатенском княжестве вел свою просветитель
скую деятельность св. Мефодий, основавший здесь 
Паннонское архиепископство. После смерти (874) 
сына Прибины Коцела Блатенское княжество вошло в 
состав Великоморавской державы.
БЛИНЫ, одна из традиционных разновидностей хле-
ба восточных славян, изготовление которого имело ри
туальный характер, особенно на свадьбе и поминках. 
Блины готовились на Святки, Масленицу, в Великий 
четверг и на Вознесение. Народная символика бли
нов отражала ритуал связи человека с небом, солнцем 
и загробным миром предков. Блины чаще всего ис
пользовались восточными славянами, прежде всего 
великороссами (см. великорусы). У южных и западных 
славян эту же роль выполняли др. разновидности пе
ченого хлеба.

В России, по материалам А. В. Гура, на похороны 
и поминки блины пекли как поминальное блюдо, по
свящаемое умершим. В день погребения на стол ста
вили кипу блинов, и старший из присутствующих 
мужчин разламывал первый блин и клал на окно для 
покойника. На похоронах и поминках первый горячий 
блин, как и хлеб, не резали, а рвали на части и раскла
дывали на окнах, чтобы паром от него питалась душа 
умершего. Блины иногда клали на грудь умершему, в 
гроб, на могилу. Блинами поминали на могиле, а остат
ки отдавали нищим странникам. На следующий день 
носили завтрак покойному, оставляя блины на моги
ле. Блины пекли на девятый, сороковой день и в по
следующие поминальные дни, а также в календарные 
поминальные (родительские) праздники: на Фоминой 
неделе (на дедовую неделю, Красную Горку, Радони
цу), в Дмитровскую субботу и т. д. Считалось, что кто 
«печет» блины на поминки, «печется» о насыщении 
души умершего. Поминальные блины разносили по 

домам, приносили на могилу, в церковь, раздавали ни
щим. В Белоруссии блины пекли на «деды» – чтоб «де
дам» (предкам) «пара пошла». Блины использовались 
и как оберег от мертвых, которые часто являлись во 
сне. Для этого с горячим блином садились на порог и 
приглашали к себе умерших обедать. Блины на Масле
ницу – повсеместное угощение, пекли их всю неделю. 
Первый блин посвящался Власию или умершим. Его 
клали «родителям» на слуховое окно, божницу, кры
шу или могилу, давали нищим в память о предках или 
съедали за упокой усопших. В Прощеное воскресенье 
или в субботу шли с блинами на кладбище «прощать
ся с родителями». В обряде похорон Масленицы блин 
давали в руки чучелу Масленицы. Блины пекли также 
на Вознесение. Их называли «Христу онучи», «Хри
стовы (или «Божьи») онучи». Их пекли на счастье, 
брали с собой в поле. Наряду с др. видами хлеба блины 
пекли на Рождество. Первый блин в Сочельник дава
ли овцам – от мора, скоту отдавали остатки блинов и 
рождественской кутьи. Под Рождество хозяин с кутьей 
и блинами ходил звать мороз на ужин. Блины также 
специально пеклись для колядников. Блины были со
ставной частью угощения на дожинках и в начале жат
вы. В Северо  Восточной России блины использовали 
в свадебных обрядах. Угощение блинами сопровожда
лось в некоторых местах символическими «похорона
ми» невесты или упоминанием покойника. Невеста в 
это время должна как бы «умереть» как девушка, чтобы 
потом «воскреснуть» в новом качестве. После брачной 
ночи молодых кормили блинами, совершали шуточ
ный обряд «блин продолбить», устраивали «блинный 
стол», мать невесты присылала блины к выходу моло
дых из бани. Повсеместно у русских теща угощала зятя 
блинами в конце свадьбы. Во время угощения невеста 
старалась вырвать у жениха первый блин, чтобы полу
чить власть над мужем. По способу поедания женихом 

Блинщица. Лубок. Илл. из кн. «Русские народные картинки», изд. в 1881 
Д. А. Ровинским

М. Г. Карпович. Кухарка. 1835
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блинов судили о девственности невесты: если она ока
залась «нечестной», жених ломал блин, перекусывал у 
него середину, откладывал взятый блин и больше не ел, 
дарил теще дырявый блин или клал на блин не целый 
рубль, а мелочь, если молодая «не цела». В некоторых 
местах и сама невеста в конце свадьбы пекла блины и 
угощала ими мужа и гостей, иногда устраивали шуточ
ную продажу невестиных блинов.

Ист.: Гура А. В. Лаврентьева Л. С. Блины / Славянские 
древности. М., 1995. Т. 1. С. 193–195.
БЛУМФИЛД Леонард (1887–1949), американский 
лингвист еврейского происхождения. Профессор Ил
линойского университета, университета штата Огайо и 

Йельского универси
тета, один из созда
телей Американско
го лингвистического 
общества. Уроженец 
Чикаго (США).

В своем фунда
ментальном труде 
«Язык» (1933), ко
торый признается 
одним из самых 
авторитетных линг
вистических иссле
дований 1й пол. 
XX в., Блумфилд 
писал: «Вос точ но
сла вян ская [языко
вая группа] состоит 

из одной большой диалектной зоны – русской, которая 
объединяет 110 млн человек; первые письменные тру
ды относятся к XII веку» (Bloomfield L. Language. Delhi, 
1994. P. 61). To есть для американского ученого все вос
точные славяне – и великороссы, и малороссы, и бело-
русы – это русские, одна диалектная зона.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 150.
БОБРИНСКИЙ Владимир Алексеевич (28.12.1867–
13.11.1927), граф, политический деятель, крупный 

землевладелец, пред
приниматель, са
харозаводчик, сын 
А. П. Бобринского. 
С 1887 учился на юри
дическом факультете 
Московского универ
ситета, участвовал 
в студенческих вол
нениях (нояб. 1887). 
С дек. 1887 был воль
ноопределяющимся 
лейб гвардии Гусар
ского полка, в 1889 
сдал офицерский эк
замен при Михайлов
ском артиллерийском 
училище, с 1891 стал 

корнетом запаса. Учился в Парижской школе политиче
ских наук, Эдинбургском университете. С 1893 являлся 
почетным мировым судьей; гласным Тульского уездно
го и губернского земств; испытал значительное идей
ное влияние своего дяди – Р. А. Писарева (одного из ли
беральных деятелей Тульского земства), поддерживал 
дружеские отношения с Л. Н. Толстым. В 1895–1898 

являлся председателем Богородицкой уездной земской 
управы. Был одним из создателей умеренно правой ор
ганизации тульских земцев «За царя и порядок» (окт. 
1905), вошедшей в состав тульского отдела Союза рус
ского народа, депутатом 2–4й Государственных дум 
от Тульской губ. Во 2й думе состоял членом фракции 
октябристов и умеренно правых, выступал с осуждени
ем революционного террора, против упразднения во
енно полевых судов. Поддержал роспуск думы 3 июня 
1907, изменение избирательного закона. В 3й Государ
ственной думе являлся одним из организаторов и руко
водителей фракций умеренно правых и русской нацио
нальной. С 1908 состоял членом Общества славянской 
взаимности, организатором и руководителем Галиц
ко русского общества. Считал, что России должна при
надлежать главенствующая роль в национально осво
бодительном движении славянских народов. Будучи 
активным сторонником П. А. Столыпина, поддержал 
его во время министерского кризиса 1911; высказы
вался за активизацию внешней политики, поддерживал 
государственную политику на национальных окраинах 
Российской империи (выделение Холмской губ. из со
става царства Польского и т. п.). В 4й думе являлся 
товарищем председателя фракции умеренно правых и 
националистов, а после ее раскола – фракции прогрес
сивных националистов. Активно поддерживал русофи-
лов в Галичине, Буковине и Угорской Руси. В 1907 соз
дал «Галицко русское благотворительное общество», в 
1908 принимал участие в славянском конгрессе в Пра-
ге, выступал в защиту «русских» монархии Габсбургов, 
субсидировал русофильские газеты «Славянский век» в 
Вене, «Червоная Русь», «Русское слово», «Галичанин» 
во Львове, «Русская правда», «Православная Буковина» 
(редактор А. Геровский) в Черновцах. Венгерским по
лицейским провокатором А. Дулишковичем был втя
нут в православное движение в Подкарпатской Руси, 
участвовал в Мараморош Сигетском процессе над ру
синскими крестьянами православными в 1913–1914. 
Участник Белого движения в России в период Граж
данской войны, после его поражения эмигрировал во 
Францию, где и умер. Д. К.
БОБРОВСКИЙ Михаил Кириллович (8.11.1784–
21.09.1848), крупный ученый славист и ориенталист. 

Родился в с. Воль
ка Бельского повета 
Подляского воевод
ства (ныне на тер
ритории Польши) 
в семье униатского 
священника. Его 
отец принадлежал к 
древнему чернорус
скому дворянскому 
роду, владевшему 
поместьями в Грод
ненской губ. Михаил 
Бобровский девяти 
лет от роду посту
пил в клещельскую 
церковную школу, а 
затем перешел в дро

гичинскую коллегию католического ордена пиаров, где 
окончил курс, и 8 апр.1803 был принят в белостоцкую 
гимназию. Окончив здесь курс в 1806 с серебряной 
медалью, он был оставлен при гимназии наставником. 
Живя в Белостоке, Бобровский почти весь досуг про
водил в Супрасльском монастыре, где изучал старосла

В. А. Бобринский

М. К. Бобровский

Л. Блумфилд
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вянские рукописи и старопечатные церковные книги. В 
1808 он решил вступить в духовное звание и поступил 
в главную духовную семинарию при Виленском уни
верситете. При выпуске из семинарии в 1812 был удо
стоен ученых степеней магистра философии и богосло
вия; еще ранее он выдержал по словесному факультету 
экзамен по литературе, поэзии, греческому и латин
скому языкам и получил 23 апр. 1811 звание «magister 
artium liberalium». Знал сирийский, халдейский, араб
ский, древнееврейский, греческий, латинский, старо
славянский, польский, немецкий, французский языки. 
По окончании Отечественной войны 1812 Бобровский 
возобновил свои занятия в Виленском университете, 
слушая курсы уголовного и гражданского права и изу
чая еврейский и итальянский языки. В 1815 принял сан 
священника. Был каноником в Бресте.

Советом Виленского университета был отправлен в 
научную командировку за границу к славянским зем
лям Австрии в 1817–1822 для совершенствования зна
ний славянских, древних и восточных языков, изучал 
славянские древности, ввел в оборот памятники исто
рии и культуры. Отправлял отчеты, часть из которых 
сохранилась в Виленском университете. Опубликовал в 
1824 «Записки о путешествии по землям славянским» 
в «Библиографических листах» (1826. № 33/30. XII. 
С. 474–475) Кеппена, где дал описание и рекомендации 
для путешествий по Далмации. Был знаком с Е. Копита-
ром, Й. Добровским. Дал первое описание сведений об 
Иллирии. Впоследствии русские слависты И. И. Срез-
невский, О. М. Бодянский, П. И. Прейс, В. И. Григоро-
вич пользовались этой запиской в 1840е во время за
граничной командировки. Но, несмотря на это, позже 
документ был утерян. В течение всего путешествия 
Бобровский, кроме дневника, вел филологические и би
блиографические заметки, приобщал к ним факсимиле 
с рукописей, заслуживающих особенного внимания.

После возвращения из командировки в 1823 Бо
бровский получил степень доктора богословия и на
значен ординарным профессором. Был избран членом 
Римской академии древностей, Парижского и Лондон
ского азиатских обществ, Московского общества исто
рии и древностей Российских.

Выступления Бобровского против латинизации 
униатства и одновременно с защитой унии привели к 
тому, что в 1824 он был отстранен от научной рабо
ты и помещен в монастырь. Через два года, впрочем, 
Бобровский вновь вернулся в Виленский университет. 
В 1832, после усмирения польского мятежа, универси
тет был закрыт, и Бобровский вышел в отставку, став 
приходским священником в окрестностях городка 
Пружаны. В 30е XIX в. Бобровский сыграл важную 
роль в ликвидации унии в западнорусских землях и 
возвращении бывших униатов в Православие. В 1848 
скончался от холеры.

Бобровский собирал старопечатные славянские 
книги, всю свою жизнь посвятил «умножению плодов 
славянской литературы». Изучал древние славянские 
рукописи и старопечатные книги в монастырях Подля
сья, Белоруссии и Литвы. Обнаружил в униатском мо
настыре у Белостока один из древнейших памятников 
на старославянском языке – Супрасльскую рукопись 
(XI в.), которая представляла сборник житий святых, 
память которых праздновалась в марте, и бесед Иоанна 
Златоуста. Первым славянским типографическим изда
нием была книга, напечатанная глаголическим шриф
том «Миссал по закону Римского двора» (февр. 1483).

Собирал сведения и материалы о славянских книго
печатаниях, включая материалы о деятельности Фран-
циска Скорины, Ивана Федорова, что вошло в несохра
нившуюся книгу «История славянских книгопечатен в 
Литве», над которой Бобровский работал многие годы. 
Ему удалось описать не менее 30 глаголических изда
ний из более чем 50 древних кириллических и глаго
лических памятников словесности, которые хранятся в 
Ватиканской библиотеке.

Сам Бобровский женат не был, но воспитывал как 
родных сыновей рано умершего старшего брата Оси
па, Павла и Михаила. Впоследствии Павел Бобровский 
(1832–1905) стал генералом, знатоком военного права, 
а также археологии, историографии, географии, воен
ной статистики и др. Он также оставил биографиче
ские сведения о своем дяде Михаиле Кирилловиче.

Соч.: Описание Супрасльской рукописи. Библиогр. лист
ки Кеппена. 1825; Каталог славянских рукописей Ватикан
ской библиотеки. Рим, 1831.

Ист.: Бобровский П. О. Ученое путешествие М. К. Бобо
ровского по Европе славянским землям 1817–1822 гг. К био
графии М. К. Бобровского // Славянские известия. 1889. 
№ 18. С. 450–452. № 24. С. 593 595; Лабынцев Ю. А. Первая 
книга, напечатанная глаголицей и ее исследователь Миха
ил Бобровский // Сов. славяноведение. 1983. № 4. С. 87–94; 
Янковский П. Протоиерей Михаил Бобровский // Литовские 
епархиальные ведомости. 1864. № 1. С. 11–19. № 2. С. 51–66.

С. Лебедев
БОБРОВСКИЙ Павел Осипович (21.03.1832–
3.02.1905), военный историк и историк права. Про

исходил из дворян 
Гродненской губ., 
сын доктора филосо
фии и права, окончил 
Полоцкий кадетский 
корпус и Дворянский 
полк (Константинов
ское военное учи
лище) в 1851, Нико
лаевскую академию 
Генерального штаба 
в 1857. В 1853–1854 
участвовал в военных 
действиях против 
Турции в рне Крайо
ва, Коловат, Чапурче
ни, Бухарест, Рущук; 

в 1860–1875 служил на различных штабных должно
стях, с 1875 по 1897 – начальник Военной юридической 
академии, генерал от инфантерии.

Основной сферой научной деятельности Бобров
ского была юриспруденция и история военного пра
ва в России и Европе (включая славянские страны). 
Значительное внимание уделял истории создания ре
гулярной армии в России, петровским военным ре
формам и истории отдельных воинских частей. В тща
тельно документированной «Истории лейбгвардии 
Преображенского полка» (Т. 1–2, прил. к т. 1–2. СПб., 
1900–1904) подробно рассматривал военные действия 
России к. XVII в. и во время Северной войны 1700–
1721 в Прибалтике, Литве, Польше, Белоруссии, на 
Украине. В «Истории лейбгвардии уланского импера
торского Александры Федоровны полка» (Т. 1–2, прил. 
к т. 1–2. СПб., 1903) значительное место уделил сло
бодским украинским казачьим и гусарским полкам, 
переселению в Россию сербов и представителей др. 
славянских народов и их участию в русскотурецких 

П. О. Бобровский
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войнах XVIII в. В книге рассмотрены боевые действия 
во время Русскофранцузской войны 1805 на террито
рии Чехии, Отечественной войны 1812, заграничные 
походы русской армии 1813–1815. В труде «История 
13го лейбгренадерского Эриванского его величества 
полка за 250 лет. 1642–1892» (Ч. 1–5, прил. к ч. 4 и 5. 
СПб., 1892–1898) Бобровский рассказал о старейшей 
воинской части русской армии – Бутырском полке. На
ряду с др. сюжетами книга освещает Русско-турецкую 
войну 1828–1829 на территории Болгарии, военные 
действия в Польше в 1831 и 1863, Русско-турецкую 
войну 1877–1878 от Дуная до Балкан и СанСтефано. 
Особое место в научных интересах Бобровского зани
мали Западная Белоруссия, Литва, Польша и история 
грекоуниатской Церкви.

Приведем выдержку из фундаментального иссле
дования Бобровского «Материалы для географии и 
статистики Российской империи, собранные офицера
ми Генерального штаба» (Гродненская губерния. Ч. 1. 
СПб., 1863 С. 614): «Главную массу народонаселения 
Гродненской губернии составляют славяне – от 87 до 
88 %, потом евреи – от 10 до 12 %; прочие племена за
нимают вместе не более одного процента; иностранцы: 
немцы, французы, швейцарцы – около 0,44 %, колони
сты – 0,43 %; литовцы – 0,33 %, татары – 0,11 %, и не 
более 100 человек цыган – 0,01 %.

Славяне распадаются на две отрасли: русских и по
ляков. В западных губерниях все католики называют 
себя поляками, относя наименование русских ко всем 
православным. Но в происхождении народностей по
добное мнение не имеет смысла. Довольно странно 
смешивать вероисповедание с происхождением племен, 
усвоивших себе известный язык и известные особен
ности характера. Исповедующий римскокатолическую 
веру здесь не знает и не хочет знать, что предки его мог
ли быть православными; русский по происхождению, 
католик становит себя в иную среду; он тот же славя
нин, но сердце его не принадлежит России».

Соч.: Материалы для географии и статистики России, со
бранные офицерами Генерального штаба. Т. 5. (Гродненская 
губ., ч. 1–2, прил. к ч. 1–2). СПб., 1863; Михаил Кирилло
вич Бобровский (1785–1848) ученый слависториенталист 
(СПб., 1889); Антоний Юрьевич Сосновский. Вильна, 1890; 
Русская грекоуниатская Церковь в царствование императора 
Александра I. СПб., 1890; Упразднение Супрасльской греко
униатской епархии и восстановление Виленской митрополи
чьей епархии. Вильна, 1890.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 74; Русское триединство: Руко
водство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 118.
БОБЧЕВ Никола Савов (28.11.1863–23.03.1938), 
славист, публицист, издатель. Родился в балканском 
г. Елене. Получил в родном городе болгаро  славян
ское образование в Еленской школе, первой в Бол-
гарии светской (с классами), считавшейся лучшей в 
свое время (1850–1878). Эту школу окончили мно
гие ставшие известными общественными деятелями 
люди с обеих сторон Стара Планины. Бобчев был сре
ди самых преданных сыновей болгаро  славянского 
племени. Будучи свидетелем Освободительной вой
ны, ужасы которой он сам испытал во время двойно
го освобождения его родного городка в 1877, Бобчев 
уехал в 1879 в Россию, чтобы учиться, и увез с собой 
впечатления о великом деле русского народа, бросив
шегося на освобождение Болгарии. Он поступил в ин
тернат болгарина из г. Русе – Тодора Минкова, в Ни
колаеве. Здесь он нашел др. болгар и представителей 

славянской молодежи из разных стран, с которыми 
поделился своими переживаниями и чувствами бол
гар к великому русскому народу, приобщился к рус
ской художественной литературе и славянским кру
гам России, а также к политическим и общественным 
стремлениям русской молодежи.

В 1883 Бобчев окончил Николаевскую реальную 
школу и уехал в Лейпциг, где получил высшее обра
зование в университете, а затем защитил докторскую 
диссертацию по философии.

Бобчев был сотрудником журналов «Мисъл» 
(«Мысль»), «Българска сбирка» («Болгарское собра
ние»), «Марица», «Труд» и др., убежденным славя
нофиллом, с чувством любви и ответственности от
носившимся к славянским идеям. С огромнейшим 
вниманием он следил за жизнью и деятельностью 
славянских деятелей культуры и стремился передать 
новые взгляды или разъяснения славянских и общече
ловеческих стремлений болгарской общественности.

Около тридцати лет Бобчев был редактором изда
ний Славянского общества в Болгарии: «Славянски 
глас» («Славянский голос»), «Славянски календар» 
(«Славянский календарь») и «Славянска библиотека» 
(«Славянская библиотека»). Этот период книжной 

деятельности Обще
ства характеризуется 
методами, идеями и 
мировоззрением ре
дактора изданий Сла
вянского общества в 
Болгарии. Бобчев был 
славистом, публици
стом и организатором 
книгопечатного дела 
общества. Многочис
ленные статьи, отзы
вы и оценки, которые 
Бобчев непрерывно 
писал в каждом номе
ре, являются выраже
нием его трудолюбия 
и любви к делу сла

вянства. Больше всего он писал о великих русских 
писателях – Пушкине, Гоголе, Лермонтове, Тургеневе, 
Толстом, Достоевском, а также о лужицко сербских и 
чешских – Арноште Муке, Яне Колларе, Нидерле, Яги-
че, о польских и югославских деятелях культуры.
БОГАТСТВО (богачество), малорос. богатство, бел. 
богацце, болг. богатство, пол. bogactwo, серб. богат
ство, слов. Bohatstvo, чеш. Bohatsvi, обилие имуще
ства, животов, денег (В. Даль). У славян, особенно вос
точных, сложилось иное, чем на Западе, отношение к 
деньгам и богатству. Для западного человека свобода 
олицетворяется в деньгах (в частн., известный афо
ризм Б. Франклина), для русского свобода – это неза
висимость от денег. Западный мир чаще всего сводит 
понятие свободы к степени возможности покупать, 
стяжать все новые и новые товары и услуги, славянин 
видит в этой «свободе» форму кабалы, опутывающей 
его душу и обедняющей жизнь.

«Беда деньгу родит», – настойчиво повторяет тру
довой восточный славянин. «Деньги что каменья – тя
жело на душу ложатся», «Деньги – прах», «Деньгами 
души не выкупишь» или еще вариант этой послови
цы – «Деньги – прах, ну их в тартарарах». Отсюда по
нятно, что дало право Ф. М. Достоевскому писать, что 
русский народ оказался, может быть, единственным 

Н. С. Бобчев
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великим европейским народом, который устоял перед 
натиском золотого тельца, властью денежного мешка.

Деньги для трудового человека не являются фети
шем. «Лучше дать, нежели взять», «Дай Бог подать, не 
дай Бог просить».

К богатству и богачам, к накопительству восточные 
славяне относились недоброжелательно и с большим 
подозрением. Как трудовой славянин он понимал, что 
«от трудов праведных не наживешь палат каменных», 
«От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь». 
Хотя было бы неправильным считать, что им руково
дило чувство зависти. Нет. Просто стяжание богатства 
выше своей потребности, накопительство всяких благ 
выше меры не вписывалось в его шкалу жизненных 
ценностей. «Не хвались серебром, хвались добром».

Многие в народе считали, что любое богатство свя
зано с грехом (и, конечно, не без основания). «Богатство 
перед Богом – большой грех», «Богатому черти деньги 
куют», «Не отвернешь головы клячом (т. е. не ограбишь 
ближнего), не будешь богачом», «Пусти душу в ад – бу
дешь богат», «Грехов много, да и денег вволю», «В аду 

не быть – богатства не нажить», «Деньги копил, да не
легкого купил», «Копил, копил, да черта купил!»

Отсюда выводы: «Лучше жить бедняком, чем раз
богатеть со грехом», «Неправедная корысть впрок 
нейдет», «Неправедная нажива – огонь», «Неправедно 
нажитое боком выпрет, неправедное стяжание – прах», 
«Не от скудости скупость вышла, от богатства».

К богачам трудовой человек относился с большим 
недоверием. «Богатство спеси сродни», – говорил он. 
«Богатый никого не помнит, только себя помнит», «Му
жик богатый гребет деньги лопатой», «У него денег – 
куры не клюют», «Рак клешнею, а богатый мошною», 
«Мужик богатый, что бык рогатый», «Богатый совести 
не купит, а свою погубляет».

Вместе с тем крестьяне даже чем то сочувствуют бо
гатому, видя в его положении нравственное неудобство 
и даже ущербность. «Богатый и не тужит, да скучает». 
«Богатому не спится, богатый вора боится». А уж для 
нравственного воспитания ребенка богатство в народном 
сознании приносит прямой вред. «Богатство родителей – 
порча детям», «Отец богатый, да сын неудатый».

Порой неприязнь к богачам доходила и до прокля
тий: «Бога хвалим, Христа величаем, богатого богати
ну проклинаем!» – гласит одна из народных пословиц.

О. Платонов
Богатство как изобилие земных благ связывалось 

у восточных славян с представлением о доле, судь
бе, удаче, благосклонности Бога, предков и др. сил. 
Общинное, семейное, личное богатство составляли 
прежде всего скот, обилие урожая и земных плодов, 
а также золото, серебро, деньги. Древнейшими сим
волами богатства были шерсть, мех (овчина, мохнатая 
шуба, пряжа и т. п.), волосы, зерно, муравьи, пчелы, 
капли воды (дождь), земля (горсть земли) и т. п., т. е. 
предметы с общим признаком множественности. До
стижение богатства, изобилия, плодородия, благопо

Денежный дьявол. Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского

Евангелие от Луки. Зачало. 83, глава 16 («Притча о богатом Лазаре»). Икона. 
Кон. XVIII в. Гуслицы. ГРМ Притча о богатом и Лазаре. Из синодика XVIII в.



132 БОГАТСТВО (богачество)

Видение Лествицы. Икона. Нач. XIX в. Гуслицы (?). Из собрания М. де Буара (Елизаветина)
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лучия – основная цель многочисленных ритуалов в 
составе календарных и семейных обрядов, связанных 
с магией первого дня, начала космического или жиз
ненного цикла (Новый год, Рождество, родины, свадь-
ба), а также гаданий (о судьбе, замужестве).

Чтобы стать богатым, умывались в Великий четверг 
водой, в которой лежали золотые и серебряные вещи, 
монеты (Новгород), клали деньги под подушку ново
рожденного (у сербов – при первом посещении мла
денца), трясли кошельком или хватались за монеты при 
появлении молодого месяца, при куковании кукушки в 
канун Юрьева дня, у великороссов – при первом куко
вании, при первом прилете аиста, первом громе и т. п., 
либо бросали горсть земли через голову (у словаков), 
осыпали зерном закопанный послед (у поляков).

Русины и словаки верили, что человек с волосатым 
телом должен быть богатым: «Хто волохатий, той буде 
богатий». Богатство приносят шерсть, мех, выворочен
ный кожух, пряжа – все, что мохнато, а не «голо». В рус
ском обряде крещения было принято нести младенца в 
церковь и обратно на кожухе, «чтобы он был богатым». 
Так же поступали русины в Карпатах, а в Полесье мать 
при последнем кормлении ребенка грудью сажала его 
на вывороченный кожух, чтобы был богатым. Русские, 
отправляя молодых в церковь, сажали их на шубу, «что
бы богато жили»; даже в самое жаркое время, снаряжая 
невесту к венцу, надевали на нее шубу, «чтобы ей жить 
в приволье». В Закарпатье при обручении жених и не
веста стоят перед священником на половике из пеньки, 
«аби били богати, аби на голом не стояли». На Волыни 
на свадьбе били горшки, топтали ногами черепки, а за
тем закапывали под дерево, «шчоб були богати молоди». 
Дождь, шедший во время свадьбы, означал, по верова
ниям полешуков, благословение и богатство. Черные 
тараканы – признак богатства и изобилия, потому при 
новоселье их переносили в новый дом: их исчезновение 
предвещало пожар. Тараканов не изводили совсем, а 
выгоняли из избы «лишних»: женщина в одной рубахе 
трижды «объезжала» верхом на помеле избу, приговари
вая: «Гребу и мету лишних тараканов и посылаю их за 
богатством». В Вятском кр. «объезжали» избу на ухва
те или кочерге в Чистый понедельник утром натощак, 
«чтобы из дому богатство не уплыло». Было широко из
вестно верование, что богатство может принести цветок 
папоротника, если его сорвать в ночь на Ивана Купалу.

В Полесье считали, что без «домовика» (домового) 
в доме и селе не может быть богатства. Это указывает 
на связь богатства со сверхъестественной и нечистой 
силой. Большим богатством владеет дьявол (черт), змий 
(змея), домовой и т. п. Белорусский белун, добрый дух, 
выводящий заблудившихся из леса, может перед бедным 
человеком появиться во ржи с сопливым носом и сумой 
на шее. Если ему утереть нос, из сумы посыплется богат
ство, и белун исчезнет. Отсюда пословица: «Посябрився 
(подружился) з белуном», т. е. разбогател. Дьявол дья
вольски богат. Он покупает за богатство души. Ср. пого
ворку: «Не посадишь душу в ад – не будешь богат!»

Богатство предвещают и вызывают т. н. двойчат
ки: яйцо с двумя желтками (болгары), орех с двумя 
ядрами (русские).

Дождь на свадьбе означал, по верованиям полешу
ков и хорватов (Самобор, ок. Загреба), благословение 
и богатство. Предвестниками богатства у болгар и 
македонцев считаются муравьи, если они появляются 
около дома или в доме.

Для сохранения богатства в определенные дни и 
время суток стараются не давать и не брать взаймы 

некоторые предметы и продукты. На Вологодчине бе
ременная женщина, желающая богатства будущему 
ребенку, не брала ничего взаймы. У белорусов, когда в 
доме была толока (коллективные работы), не одалжи
вали огня, т. к. с ним могло уйти богатство и благосо
стояние; огонь они называли «богатцем». В Прилепе 
(Македония) в Великий четверг не давали закваску из 
дома, чтобы с ней не ушло богатство.

О богатстве часто гадают. Так, на Русском Севере 
при гаданиях в бане или овине на Крещение, если бан
ник (овинник) прикоснется к голой спине и заду мох
натой («шоснатой») мягкой рукой, жизнь у девушки 
будет богатая, если же жесткой и голой – бедная. В Ма-
лороссии, на Сумщине, тогда же ходили в хлев щупать 
(«лапать») в темноте корову. Прикосновение к рогам 
означало бедность, а к заду – богатство. Противопо
ставление «богатый – бедный» соотносится с парой 
«одетый – раздетый (голый)». Так, в Закарпатье хозяй
ка с Сочельник надевала овчинный тулупчик шерс
тью наружу и рукавицы, когда сажала в печь и пекла 
крачун (обрядовый пирог), объясняя это так: «Чтобы 
быть богатым, крачун не надо брать голой рукой и 
надо надевать “гуню”. Богатство могло быть наградой 
за скромность и воздержание, поэтому на Вологодчине 
при начале пахоты и сева ели одно толокно с квасом, 
«чтобы разжалобить землю бедностью» и чтобы она 
дала богатый урожай. Н. Толстой
БОГАТЫРЕВ Петр Григорьевич (16.01.1893–18.03.1971) 
русский ученый  славист, этнограф, фольклорист, ли
тературовед, доктор филологических наук, проф. Мо

сковского универси
тета с 1940, доктор 
honoris causa Кар
лова университета в 
Праге (1968) и уни
верситета им. Комен
ского в Братиславе 
(1969). Родился в Са
ратове ([Российская 
империя], Россия). 
Учился в гимназии 
в Саратове, окон
чил славяно  русское 
отделение исто
рико  филологиче
ского факультета 
Московского уни
верситета (1918). 
Вместе с Р. О. Якоб

соном основал Московский лингвистический кружок 
(1912–1918). После окончания университета работал 
библиотекарем в Комиссариате народного просвеще
ния, был мобилизован в действующую армию на Кав
казе (1920). После демобилизации – научный сотруд
ник Московского исторического музея, преподаватель 
рабочего факультета Московского высшего техниче
ского училища (МВТУ), лектор народных театров, 
преподаватель Саратовского университета (1920). 
В 1921 назначен комиссариатом иностранных дел пе
реводчиком дипломатической миссии советской Рос-
сии в Праге, где оставался до к. 30х. В этот период 
Прага была мировым центром славистики. Богатырев 
стал членом Пражского лингвистического кружка, 
участники которого Я. Мукаржовский, Р. О. Якоб
сон, Н. С. Трубецкой и др. применили структурные 
и семиотические методы в лингвистике, литературо
ведении, искусствоведении. Применил эти методы в 

П. Г. Богатырев
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этнографии. Его основным материалом становится 
этнография русинов Подкаратской Руси и Восточной 
Словакии. Свою первую экспедицию в Подкарпат
скую Русь он осуществил в 1923 в селах Ужанской и 
Мараморошской жуп. В последующие годы собирал и 
исследовал фольклор и этнографический материал на 
территории всей Подкарпатской Руси. Собранный им 
материал хранится в Москве в Российском государ
ственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), а 
также в Государственном литературном музее (ГЛМ).

Первые работы карпатского цикла (обряды праздни
ков весенне летнего цикла) были опубликованы ученым 
в журнале «Český lid» (1924–1925). Статьи о событиях 
семейного цикла (роды, крещение, свадьба, похороны), 
народные суеверия, приметы, сны, народная медицина, 
карпатская демонология публиковались им в журналах 
в Праге, Братиславе, Париже. В 1924 в Праге на I Съез
де славянских этнографов Богатырев выступил с про
граммным докладом «Этнографические поездки в Под
карпатскую Русь. Опыт статического исследования», 
который открыл новый этап в изучении этнографии и 
фольклора края на основе синхронного метода Ферди
нанда де Соссюра. В 1929 издал в Париже книгу «Actes 
magiques rites et croyances en Russie Subcarpathique» (рус. 
изд. «Магические действия, обряды и верования Закар
патья» // Богатырев П. Г. Вопросы теории народного 
искусства. М., 1971. Япон. изд., 1988, в Токио, в том же 
году – на англ.), в которой впервые применен синхрон
ный (статичный) метод анализа народных обычаев, об
рядов и магических действий русинов Подкарпатской 
Руси. Сравнительному изучению славянских обрядов 
посвящена монографическая статья об обычае новогод
них пожеланий (вшчованя) («Полазник у южных сла
вян, мадьяров, словаков, поляков и украинцев» // Lud 
Slowianski. Kraków, 1933–1934). Также написана на ма
териале, собранном в Словакии и Подкарпатской Руси. 
Признавал, что Карпаты как архаическая зона с полиэт
нической структурой были для него неоценимой науч
ной лабораторией. В 1930–1932 Богатырев преподавал 
в университете в Мюнстере (Германия), где читал курс 
карпатской этнографии, словацкого народного искус
ства, истории российского театра, русского языка и ли
тературы. В 1933–1939 работал доцентом университета 
им. Коменского в Братиславе. В 1940 вернулся в СССР, 
где продолжал изучение и популяризацию чешской и 
словацкой культуры. К подкарпаторусинским сюжетам 
больше не возвращался. Некоторые его статьи, в т. ч. и о 
культуре русинов, опубликованы в сборниках «Вопро
сы теории народного искусства» (М., 1971), «Semiotyka 
kultury ludowej» (1975, переизд. 1979).

Лит.: Смирнов Ю. П. Г. Богатырев // Советское славяно
ведение. 1972. № 1. С. 142–143; Усачева В. Духовная культу
ра народов карпатского региона в трудах П. Г. Богатырева // 
Славяноведение. № 3. 1994. С. 84–91; Досталь М. П. Г. Бо
гатырев в Чехословакии в 1920–1930е годы // Славянове
дение. М., 1998. № 4. С. 31–42; Sorokina S. A Biography of 
Рëtr G. Bogatyrëv // Рëtr Bogatyrëv. Vampires in the Carpathians. 
New York, 1998. P. IX–XXII. И. Поп
БОГАТЫРЬ, герой восточнославянских былин, хра
брец, витязь, посвящающий свою жизнь подвигам на 
защиту национальных и религиозных интересов Руси; 
отсюда слово «богатырский», сделавшееся характер
ным эпитетом, прилагаемым ко всему, что имеет ка
кое либо отношение к богатырям: конь богатырский, 
застава богатырская, поездочка богатырская и т. д.

Слово «богатырь» впервые встречается в Ипатьев
ской летописи в 1240.

В древнерусском языке слову «богатырь» соответ
ствовали «храбр», «храбор», «удалец», «муж», «воин», 
которые продолжали существовать и позже рядом со 
словом «богатырь», постепенно уступая ему в обще
распространенности своего употребления. Так, уже в 
описании битвы на Калке находим: «убиша Александра 
Поповича, а с ним богатырь 70», вместо обычного «хра
брых 70»; с др. стороны, в Лаврентьевской, под 1263 – 
«зде же явишася 6 муж храбрых». Обозначая в своем 
восточном оригинале наездника, отличавшегося осо
бенной неутомимостью, силой и храбростью и бывше
го исполнителем ханских поручений, слово «богатырь» 
перенесло эти признаки вместе «с арома их удальцов, 
«храбров». Ратные подвиги в чистом поле и исполне
ние возложенных кн. Владимиром поручений являются 
в былинах действительно основными чертами, опреде
ляющими лицо богатыря. Таковы особенно: Илья Му-
ромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Поток Ми
хайлович, Дунай Иванович, Данило Игнатьевич, Иван 
Годинович, Сухмантий Одихмантьевич, Еким Ивано
вич, Михайло Казарянин, Василий Казимирович, Ни
кита Залешанин; богатырями же называются и Свято
гор Самсон, без определенной цели разъезжающий по 
степям, и Вольга, идущий походом на Турец Сантала, 
и представители враждебной силы: Тугарин Змиевич, 
Идолище Поганое, Жидовин. Этот тип богатыря наезд
ника мог сложиться в эпосе восточнославянского насе
ления, близкого к степям и условиям кочевников; к нему 
не подходят ни герои новгородских былин, в которых 

В. Васнецов. Богатыри. 1898

В. Васнецов. Богатырский скок
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название «богатырь» почти не встречается, ни заезжие 
щеголи, как Соловей Будимирович, Дюк Степанович, 
Чурило Пленкович, ни такие «горожане», как Ставр Го
динович, Хотен Блудович и т. д. По мнению В. Миллера, 
«под категорию “богатырь” не подводятся сказителями 
былин такие личности, которые не совершают подвигов 
в борьбе с басурманами и разными чудищами и не со
стоят на службе у князя». Эта точка зрения оправдывает 
деление былинного репертуара по характеру содержа
ния на два отдела: а) былины богатырские и б) былины 
невоинские, с событиями городской жизни на первом 
плане. Общие законы поэтизации, налагающие сход
ные идеальные черты, роднят, впрочем, между собою 
героев того и др. круга, и герои былин второго отдела 
весьма нередко носят то же название богатыря.

В Онежском кр. сохранялся, по свидетельству 
Гильфердинга («Онежские былины»), рядом с богаты
рем мужчиною образ богатыря женщины, или «поля
ницы». Не подлежит сомнению то обстоятельство, что 
созданию образа женщины воительницы способствова

ли бытовые условия в 
северной части Оло
нецкой губ., где от 
женщины требуется 
не только равная доля 
физического труда, но 
та же неустрашимость 
и отвага, как и от муж
чины. В то время как 
лучшие певцы бессо
знательно, по старой 
памяти, употребляли 
название «поляни
ца» собственно тогда, 
когда речь шла о жен
щинах  воительницах, 
др. сказители или 
затруднялись ближе 
определить это поня
тие, «так поется “по
ляница”, а что такое, 
не знаем», или разу

мели под этим словом богатыря второстепенного, стояв
шего в их представлении ниже настоящих богатырей.

Каждый из былинных богатырей отмечен особыми 
типическими чертами, которые придают ему отпечаток 
индивидуальности, характерной законченности типа. 
Илья Муромец, напр., чужд всякой заносчивости и хва
стовства; могучая сила дает ему твердую уверенность 
в своих поступках и решительный перевес над др. 
богатырями, но он властвует над ними гл. обр. нрав
ственным авторитетом своей безусловно честной и 
прямой личности. Столь же типично выражено благо
родство и «вежество» древнерусского витязя Добрыни 
Никитича, наглость «бабьего пересмешника» Алеши 
Поповича и др. Творческая идеализация, наделяющая 
богатырей необыкновенной физической силой, прида
ет их действиям и всему, что имеет к ним отношение, 
элемент необыкновенного, чудесного, чего не бывает 
в обыденной жизни. Сказочные размеры богатырских 
подвигов, легкость, с какою они справляются с разного 
рода врагами славянской земли, то избивая «силы со
рок тысячей», то побеждая страшных чудовищ, драко
нов и змей, сообщают былинам фантастическую окра
ску не менее, чем такие эпические черты, как скачок 
богатырского коня: «выше лесу стоячего, чуть пониже 
облака ходячего», палица в девяносто пуд, чарочка в 

полтретья ведра, которую богатырь испивает «единым 
духом», крик богатырский, от которого земля коле
блется, терема шатаются, с церквей валятся маковки… 
Эпитеты говорят о «цветном» богатырском платье, са
пожках «зелен сафьян», шапке «во пятьсот рублей», 
подпруги у седла «шелковыя», пряжечки «красна золо
та»; окружающая природа дает певцу разнообразный 
материал для целого ряда эпических сравнений и со
поставлений. Характер нравственной основы былин
ных типов вместе с чертами поэтической идеализации 
должен быть отнесен всецело на долю творческой са
модеятельности восточных славян, которая оживляет 
предмет, дает ему краски и в то же время приобщает к 
общей национальной сокровищнице народнопоэтиче
ского миросозерцания. В. К., Д. К.
БОГДАНОВИЧ Адам Егорович (1862–1940), этно
граф, фольклорист, мемуарист, историк культуры. В мо
лодости участвовал в народовольческом движении, со

стоял членом минской 
организации «Народная 
воля». В 1920–1931 – 
директор научной би
блиотеки Ярославского 
государственного му
зея. В 1932 арестован 
ГПУ, но вскоре вы
зволен по ходатайству 
жены Максима Горько
го. Уроженец местеч
ка Холопеничи (ныне 
Крупский рн Минской 
обл. Беларуси), про
исходил из крестьян. 
Отец белорусского 
поэта Максима Богда-

новича, был женат вторым браком на сестре Максима 
Горького. Считал белорусов частью большого русского 
народа: «Только в отношении трудолюбия белорус не 
уступит ни великорусу, ни малорусу, а по выносливости 
превосходит того и другого. Но этого, конечно, мало, и 
справедливость требует поставить белоруса по типу ду
шевного развития ниже его братьев из великой русской 
семьи» (Богданович А. Е. Пережитки древнего миросо
зерцания у белорусов. Гродно, 1895. С. 5).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 118.
БОГДАНОВИЧ Максим Адамович (27.11.1891–
25.05.1917), белорусский поэт. Сын известного этно
графа Адама Богдановича. В 1896 семья Богдановича 

переехала в Н. Нов
город. С 1908 до 1916 
Богданович жил в Ярос
лавле, где окончил юри
дический лицей. С 1916 
работал в Минске в 
губернском продоволь
ственном комитете и в 
Белорусском комитете 
помощи жертвам войны. 
Умер от туберкулеза.

Богданович начал 
печататься в 1907 в бе
лорусской газете «Наша 
нива» (Вильно). Он вы
ступил как поэт в 1913 
(сб. стихов «Венок»). 

А. Е. Богданович

М. А. Богданович

С. С. Соломко. Русская богатырша 
Настасья Королевична
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В отдельных ранних стихах Богдановича звучат моти
вы тоски и одиночества. Но эти мотивы не были орга
ничны для его поэзии. Лирика Богдановича тесно свя
зана с народной поэзией. К лучшим стихотворениям 
Богдановича относятся: «Из песен белорусского мужи
ка» («З песняў беларускага мужыка», 1909), «Межи» 
(«Мяжы», 1914), «Эмигрантская песня» («Эмiграцкая 
песня», 1914), «Слуцкие ткачихи» (Слуцкiя ткачыхi», 
1912), «В деревне» («У вёсцы», 1909–12), «Дождь в 
поле и холод» («Дождж у полi i холод», 1909). В сти
хах Богдановича порой звучит смелый протест против 
мира насилия и социальной несправедливости: «Пан i 
мужык» (1912), «Двинемся, братья, скорей!» («Рушым
ся, брацця, хутчэй!», 1910).

Писал стихи как побелорусски, так и на русском 
литературном языке. Взгляды Богдановича представ
ляли собой нечто среднее между «свядомасцью» и им
перским общерусским патриотизмом.

Из статьи «Хто мы такiя?» (1915): «Русских наро
дов три... Один русский народ живет под Москвой и 
дальше; называется он великорусским. Другой живет 
под Киевом и называется украинским. Мы – третий 
народ русского корня, зовемся белорусами, и сторон
ка наша называется Белоруссией» (Вольная Беларусь. 
1918. № 14. 21 апр.).

Из статьи «На белорусские темы» (Украинская 
жизнь. 1916. № 2): «И если гр. Игнатьев под русским 
языком, выдвигаемым им в костеле на смену польско
му, разумеет язык белорусский – его проект можно 
было бы только приветствовать. Это явилось бы про
сто проложением русла глубоко жизненному явлению, 
идущему в недрах народа. Мало того, следовало бы не 
останавливаться на этом, ввести белорусский язык не 

только в костел, но и в церковь, в школу, в сельские 
государственные учреждения. При этих условиях по
лонизация белорусского народа сделалась бы немыс
лимой, он бы полностью остался на белорусской и, 
следовательно, на русской почве. Одной русской куль
турой на свете было  бы больше» (Багдановiч М. Поỹны 
збор твораỹ. Т. 3. Минск, 2001. С. 131).

Богдановичу принадлежат также талантливые пере
воды с польского, сербского и др. языков, критические 
работы, публицистические статьи, которые печатались 
в белорусской газете «Наша нива», в ярославском «Го
лосе», в журнале «Украинская жизнь» и др. изданиях. 
Много внимания уделял Богданович проблемам раз
вития культуры славянских народов. Несколько этю
дов он посвятил деятелям русской науки и искусства: 
М. В. Ломоносову («Поэзия гениального ученого», 
1911), Т. Г. Шевченко («Краса и сила. Опыт исследова
ния стиха Т. Г. Шевченко», 1914), М. П. Мусоргскому 
(«Об интересном мнении Глебова», 1915) и др.

Соч.: Выбранныя творы. Мiнск, 1946; Творы. Мiнск, 
1957, в рус. пер.: Избр. произведения. М., 1953.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 119.
БОГЕМИЯ, первоначальное название территории, на 
которой образовалось государство Чехия. В 1526–1918 
словом «Богемия» официально называлась Чехия, вхо
дившая в состав Габсбургской империи.
БОГИНКА, женский демонологический персонаж, 
известный в Малопольше, юж. Мазовии, в районах 
польско малороссийского и польско словацкого погра
ничья (Орава, Спиш). Главные функции богинки – пре
следование рожениц и беременных, похищение и под
мена детей. Кроме названий типа пол. boginka, boginia, 

Карта Королевства Богемия. 1746
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ubohenka, ubogini, словац. bohynka, boginka, bohyňa, 
малорос. богúнi, bohynia, богинка может носить на
звания татипа (малопол., мазовец., в.-словац., мало-
рос.), sybiela (мазовец.), diablica, czarownica, zły duch, 
babula, matrona, obluda (Жешовское воев.), mara (Бело-
стокское воев.), nocula, sidula, odmienica (Люблинское 
воев.), сzortowa żinka, лiсниця (малорос.). Богинки мо
гут иметь имена собственные (Ciacia, Łacia, Fuc, Рис). 
Близкий богинки персонаж – карпат. дивожена, дика 
баба. Ср. др. значения слова: морав., валаш., словац. 
bohyňa «знахарка», «колдунья», bohynĕ «ряженые жен
щины, в день св. Люции обходившие село», рус. диа
лектное богинка «о болезни», з.-болг. богинка, серб.-
хорв. богиње «оспа».

Ист.: Толстой Н. И. Славянские древности. М., 1995. 
Т. 1. С. 215.
БОГИШИЧ Бальтазар Власьевич (7.12.1834–
24.04.1908), историк права, этнограф, общественный 
деятель. Родился в Цавтате близ Дубровника. Окончив 
среднюю школу в Венеции, поступил на юридический 

факультет Венского 
университета (1859), 
где одновременно 
изучал философию, 
историю и филоло
гию. Слушал также 
лекции по указанным 
дисциплинам в Бер
лине, Мюнхене, Гис
сене и Гейдельберге. 
В 1862 в Гиссене за
щитил докторскую 
диссертацию по фи
лософии.

Как ученый Боги
шич известен публи
кацией источников 
и исследованиями 
в области обычного 

права, семейного, задружного и общинного быта юж
ных славян. Им собраны и частично опубликованы до
кументы по истории сербского восстания 1804–1813.

Будучи последователем историко правовой шко
лы Савиньи, Богишич в то же время был сторонником 
теоретических концепций позднего славянофильства. 
Он боролся против искусственного внедрения в сла
вянское законодательство норм римского права. При 
составлении черногорского свода законов опирался на 
собранные им нормы обычного права, которые он лишь 
несколько модернизировал. Подобная методика способ
ствовала консервации старых порядков и обычаев.

Архив и библиотека: музей Богишича в Цавтате.
Ист.: СВДР. М., 1979. С. 75.

БОГОЛЮБИЕ (боголюбивость), главное духовное 
чувство, присущее всем славянам.

Любовь к Богу есть начало, корень и утверждение 
всему. Любить Бога следует так, чтобы все другое, 
кроме Него, считать второстепенным и неглавным, 
чтобы законы Его были выше для нас всех постанов
лений человеческих, Его советы выше всех советов, 
чтобы огорчить Его считать гораздо важнейшим, чем 
огорчить какого  нибудь человека. Любить Бога – зна
чит любить Его в несколько раз более, чем отца, мать, 
детей, жену, мужа, брата и друга; и мы даже и так Его 
не любим, как любим их. Кто любит Бога, тот уже 
гораздо более любит и отца, и мать, и детей, и брата, 
чем тот, кто привязывается к ним более, чем к Самому 

Б. В. Богишич

Богу. Любовь последнего есть один оптический обман, 
плотская чувственная любовь, одно страстное обаяние. 
Такая любовь не может поступать разумно, потому что 
очи ее слепы. Любовь же есть свет, а не мрак. В любви 
заключается Бог, а не дух тьмы: где свет, там и спокой
ствие, где тьма, там и возмущение. И потому любовь, 
происшедшая от Бога, тверда и вносит твердость в наш 
характер и самих нас делает твердыми; а любовь не от 
Бога шатка и мятежна и самих нас делает шаткими, бо
язливыми и нетвердыми. И потому прямо от Божьей 
любви происходит всякая др. любовь на земле.

Любовь земная, происшед от Божией, становит
ся чрез то возвышенней и обширней, ибо она велит 

В. М. Васнецов. Спаситель. 1901. Оригинал для мозаики главного иконостаса 
храма Воскресения в Петербурге
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нам гораздо больше любить ближнего и брата, чем 
мы любим: она велит нам оказывать не только одну 
вещественную помощь, но и душевную, не только за
ботиться о его теле, но и о душе, скорбеть за него не за 
то, что он наносит нам неприятности, но за то, что он 
сим поступком наносит несчастие душе своей. Никто 
да не приходит от того в уныние, если Бог не испол
няет тот же час вслед за молитвою нашего желания и 
если даяние не вдруг снисходит на прошение; но, на
против, тогда то бодрей и веселей духом да молимся 
и действуем! Тогда то именно да возрастает сильней 
наша надежда. Ибо Бог, руководясь великим смыслом, 
дает иному в конце то, что другому вначале. Но блажен 
и в несколько раз блаженней тот, которому назначено 
вкусить за долгие и большие труды то, что другому за 
меньшие: душа его больше будет приготовлена, боль
ше достойна и может более обнять и вместить в себе 
блаженства, чем душа другого. «Претерпевый до конца 
спасется», – сказал Спаситель, и сим же открыл нам 
всю тайну жизни, на которую не хотим мы даже взгля
нуть очами, не только проразуметь.

Не омрачаться, но стараться светлеть душой долж
ны мы беспрерывно. Бог есть свет, а потому и мы долж
ны стремиться к свету. Бог есть верховное веселие, а 
потому и мы должны быть также светлы и веселы. Ве
селы именно тогда, когда все воздвигается противу нас, 
чтобы нас смутить и опечалить. Иначе и заслуги нет 
никакой: нетрудно быть веселу, когда вокруг нас весе
ло; тогда всякий умеет веселиться: и не просвещенный 
верою, и не имеющий никакой твердости человек, и не
христианин, и язычник тогда умеют быть спокойными 
и веселиться. Но достоинство христианина в том, что
бы и в печали быть беспечальну духом.

Все да управляется у нас любовью к Богу. И на вся
кую земную любовь нашу, как бы чиста и прекрасна 
она ни была, мы должны взирать как на одни видимые 
и недостаточные знаки бесконечной любви Божией. 
Это только одни искры, одни края той великолепной 
ризы, в которую облеклась безмерная и безграничная 
любовь Божия, которую ничто не вместит, как ничто не 
может вместить Самого Бога. Н. Гоголь

Слово «Бог», известное всем славянам, первона
чально было связано с представлениями о благе, бо-
гатстве и о персонаже, наделяющим благом, богат
ством. В народной традиции Бог обычно выступает во 
плоти – в виде старца с бородой, живущего на небе (в 
большом дворце, на тропе и т. п.), но нередко ходящего 
по земле в одиночку в виде странника, нищего и т. п. 
или в сопровождении святых. Бог способен при этом 
перевоплощаться или исчезать, подобно другой сверх
ъестественной силе, в том числе нечистой. Бог, началь
ствующий над ангелами, вместе со святыми противо
стоит роду сатанинскому, прежде всего бесам, чертям 
и всей нечистой силе. С ними Бог соперничает в делах 
мирских и человеческих и борется различными спосо
бами (ударом грома и т. п.).

Народная религия славян изобилует мотивами дуа
листического мироощущения, согласно которому небо 
принадлежит Богу, а земля – дьяволу, правая сторона – 
Богу, а левая – дьяволу и т. д. Гельмольд свидетельству
ет в «Славянской хронике» (XII в.), что славяне на пи
рах пускали вкруговую жертвенную чашу, произнося 
заклинания от имени богов, а именно доброго бога и 
злого, считая, что все преуспеяния добрым, а все не
счастья злым богом направляются, и поэтому злого 
бога называют дьяволом, или Чернобогом, т. е. черным 
богом (ср. также Белобог). Религиозный дуализм нашел 

свое яркое выражение в средневековом богомильстве, 
с которым связаны многие апокрифы и народные ле
генды. Слово «бог» может означать в диалектах и пер
сонажей нечистой силы вроде серб. бог из воде «черт» 
(часто в ругательствах). Ср. также малорос. богиня 
«злой дух, обменивающий младенцев», серб. богиње 
«оспа», пол. boginka.

В народно мифологическом восприятии Бог проти
вопоставлен человеку, который смертен и после смер-
ти отдает Богу свою душу (ср. рус. Богу душу отдать 
«умереть»). Бог обитает на небе, а человек (люди) – на 
земле, и потому оппозиция «небесный – земной» в ряде 
случаев приравнивается к оппозициям «божеский – че
ловеческий» и «верхний – нижний».

В славянских народных песнях и легендах распро
странены мотивы и сюжеты, в которых Бог предохра
няет от беды, предотвращает от греха (кровосмешения 
и т. п.), исцеляет больных, калек, немых, спасает уто
пленников, мучеников, защищает от огня, совершает 
чудеса, распределяет роли среди святых, наделяет лю
дей богатством (золотом и серебром), женит Солнце, 
дает Месяцу «меняться», а Солнцу сиять от его «сна 
до запа́да», принимает облик старца, пастуха, золото
го дерева и др. Эти мотивы особенно характерны для 
юж. славян. В этой же зоне, особенно в Болгарии, в ко-
лядках нередки мотивы рождения молодого Бога (см. 
Богородица, Рождество, Христос).

Славянское язычество до Крещения отдельных 
славянских народов отличалось политеизмом со зна
чительной долей пантеизма и явным тяготением к 
монотеизму, к т. н. верховному богу, что отметил 
еще Прокопий Кесарийский в книге «Война с гота
ми» (сер. VI в.): «Славяне и анты считают, что один 
из богов – создатель молнии – именно он есть единый 
владыка всего. Такие дохристианские представления 
фрагментарно сохранялись в фольклорных, обрядовых 
и апокрифических текстах вплоть до XX в. Более близ
кое к книжно  церковному восприятие Бога содержится 
в духовных стихах. В южнославянских фольклорных 
текстах Бог часто ходит по земле и совершает чудес
ные дела вместе со св. Иоанном или св. Петром, у вост. 
славян – со свв. Николаем и Петром. Св. Никола у вост. 
славян считался заместителем Бога.

Имя Бога часто употреблялось в клятвах и прокля
тиях (при божбе).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 105–106; Толстой Н. И. Славянские древ
ности. М., 1995. Т. 1. С. 202–203. H. Толстой
БОГОМИЛЬСТВО, еретическое движение на Балка
нах. Возникло в н. X в., повидимому, на территории 
Македонии под влиянием павликанств. Названо, по 
мнению большинства историков, по имени попа Бо
гомила – предполагаемого основателя богомильства. 
Социальная программа богомильства: осуждение бо-
гатства, отрицание феодальной эксплуатации и госу
дарственной власти. Богомильство отвергало господ
ствующую восточно христианскую церковь, иерархию, 
храмы, таинства и обряды, совершаемые священниками 
(заменив их более простыми молитвами, совместными 
ритуальными трапезами). Богомильство не признава
ло Ветхий завет, поклонение кресту, святым мощам. В 
основе религиозно философского учения богомильства 
лежало представление о двойственности мира, о по
стоянной борьбе в нем доброго и злого начал. Земной 
мир и тело человека богомилы объявляли созданными 
дьяволом, небесный мир и душу человека – проявлени
ем доброго начала. В богомильских общинах различа
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лись «совершенные», которые вели аскетических образ 
жизни, отрицали брак, и рядовые члены. Возглавляли 
богомильские общины «дедцы» – епископы. Упрочив
шись в Болгарии в X в., богомильство распространяется 
в XI–XII вв. в Византии, в XII–XIII вв. в Сербии и Бос-
нии (в Боснии оно стало господствующей формой идео
логии, превратившись в своеобразную церковь). Под 
влиянием богомильства создались западноевропейские 
ереси (патарены, катары, альбигойцы). Церковь и фео
дальное государство боролись против богомильства. 
Известна обширная литература, критикующая бого
мильство (пресвитера Козьмы, Евфимия Зигавена). Ви
зантийский имп. Алексей I Комнин обращал богомилов 
в правую веру, их вождя Василия сжег на костре. Его 
политику продолжал Мануил I, в Сербии – Стефан Не-
маня, в Болгарии – Борил (осуждение богомильства по
следовательно проведено в Синодике Борила, 1211). В 
период зависимости Болгарии от Византии (XI–XII вв.) 
богомилы участвовали в восстаниях болгарского наро
да против византийского ига (1040, 1072), поддержива
ли борьбу болгарского государства против Византии в 
правление царя Калояна (1197–1207). Постепенно со
циальные тенденции в богомильстве ослабевали, и к 
XIV в. оно превратилось в религиозную секту, распро
страненную главным образом среди духовенства и го
родского населения. Богомилы сохранялись до XVII в. 
Уцелела обширная апокрифическая литература, создан
ная богомилами.

Лит.: Ангелов Д. Богомилството в България. Изд 2. 
С., 1961; Obolensky D. The Bogomils. A study in Balkan 
neomanichaeism. Camb., 1948; Примов Б. Богомилският 
дуализъм, произход, същност и общественно  политиче
ско значение // Известия на Института за история. 1960. 
№ 8; Ангелов Д., Примов Б., Батаклиев Г. Богомилството 
в България, Византия и Западна Европа в извори. С., 1967; 
Sidak J. О nekim posljednjim prilozima В. Primova Problemu 
Bogumilstva // Slovo. 1964. № 14. C. П.

БОГОРОДИЦА, Пресвятая Дева Ма
рия, в Непорочном зачатии родившая 
Иисуса Христа. У славян защитни
ца от бед, нечистой силы, напастей и 
страданий, небесная заступница, от
зывчивая, милосердная и участливая. 
Поэтому к ней обращаются в народ
ных молитвах, заговорах, заклинани
ях. Богородица – излюбленный персо
наж славянских легенд.

С Россией и русским народом 
(включая белорусов и малорусов) у Бо
городицы особые отношения. Русские 
святые и подвижники считали Россию 
Домом Пресвятой богородицы.

Самыми ранними изображениями 
Божией Матери на Руси можно на
звать мозаику «Нерушимая Стена» 
в конхе апсиды Софийского собора 
в Киеве (1037–1045), Новгородскую 
икону «Знамение» (до 1169) и Влади
мирскую икону Божией Матери (1я 
треть XII в.). В этих произведениях 
отчетливо видны следы византийской 
живописи.

В период нашествия хана Батыя на 
Русь Византия не могла поддержать 
Русь, потому что находилась под вла
стью латинских рыцарей (1204–1262). 
После возвращения на Константино

польский престол византийской династии Палеологов 
культурное влияние Византии на Русь уже не имело 
определяющего характера, как в прежние времена. В 
к. XIV в., с началом духовного подъема на Руси, стали 
разрабатываться новые, «русские» иконографии Божи
ей Матери и формироваться своя самостоятельная ико
нописная линия.

Русский народ возлюбил Божию Матерь особен
ной любовью и обращался к «усердной заступнице» 
в трудах и печалях, бедах и радостях. Почти каждый 
день церковного календаря отмечен празднованием ка
кой либо иконы Богоматери. Многие славные победы 
русского воинства и исторические события связаны с 
заступничеством Богородицы – Взбранной Воеводы 
или чудесами от Ее образов.

Много мест на Русской земле облагодетельствованы 
милостью Пресвятой Богородицы. Впоследствии здесь 
строились церкви и возводились монастыри. В них 
хранились иконы, в именовании которых зафиксирова
но название местности, отмеченной чудом. Среди них: 
Ахтырская, Боголюбская, Валаамская, Владимирская, 
Казанская, Калужская, Курско Коренная, Муромская, 
Серафимо Дивеевская «Умиление», Смоленская, Тих
винская, Холмская иконы Божией Матери и др.

Четыре иконы Богоматери прославлены как за
щитницы русских рубежей: Тихвинская – на севере, 
Смоленская – на западе, Казанская – на востоке, Ивер
ская – на юге. Хранительницей центра России и всей 
Русской земли является Владимирская икона Божией 
Матери. Перед ней происходила коронация всех рос
сийских государей.

Русские выражали благоговейную любовь к Божией 
Матери почитанием Ее св. икон, построением храмов в 
честь Ее, церковными празднествами в память бесчис
ленных Ее благодеяний. Вплоть до прихода к власти 
еврейских большевиков в России не было города, села, 
деревни, храма, дома, в которых икона Богоматери не 

Богомильское движение в Болгарии в XI–XII вв.
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составляла бы величайшей святыни. Постоянно про
исходили чудесные явления св. икон и чудотворения, 
совершавшиеся по молитвам пред иконами Пресвя
той Богородицы. От неистощимого источника св. икон 
Сама Небесная Заступница дарует верным обильные 
целебные благодеяния, источает неоскудную благодать 
и избавляет от всяких бед и напастей.

На иконах Пресвятая Богородица обыкновенно изо
бражается с тремя звездами, из которых одна на голове 
и две на плечах, что означает: до Рождества, в Рожде
стве и по Рождестве Дева.

Иконографические признаки: положение рук, пово
рот или наклон головы, соотношение образа Богома
тери к образу Спасителя и др. детали – дают возмож
ность определить наименование иконы.

Существует несколько типов икон Пресвятой Бого
родицы:

Оранта – с воздетыми руками;
Никопея – на престоле;
Одигитрия – с Иисусом Христом на руке;
Гликофилусса – Умиление;
Халкопратия – молитвенно обращенная к Спасителю.
Иконы Богоматери распространялись по самым от

даленным местам России и, в свою очередь, списыва
лись и приобретали местные названия. Известно более 
468 русских наименований икон Богоматери, из них 
многие чудотворные.

Богоматерь на православной русской иконе – не 
блондинка, не брюнетка, не молодая и не старая. Она – 
вечная. Западные Мадонны писались с живых людей – 
жен и подруг: одна эта мысль для русского иконописца 
была кощунственна.

По церковной символике, Богоматерь – Чаша, в 
которой воплотился Христос, и Ее иконы являются 
Пречистым Образом, перед которым преклоняются. 
Богоматерь чтится Заступницей, Покровительницей, 

Молитвенницей и Царицей Небесной. Акафист, по
священный Ей, называет Приснодеву благоуханным 
цветом, звездой пресветлой, Матерью Света, надеждой 
отчаявшихся, сокровищем мира, живоносным источ
ником и многими др. поэтическими олицетворениями, 
которые, в свою очередь, вдохновили иконописцев на 
новые образы.

Пресвятая Богородица пользовалась особой лю
бовью русских людей. С ее почитанием было связано 
множество древних церковных и народных ритуалов, 
обычаев и поверий. Прот. И. Бухарев

Представители всех славянских народов обраща
ются к Богородице с просьбою о помощи.

У сербов при родах обращаются к Богородице с 
просьбой или омывают водой икону с изображением 
Богородицы и дают эту воду пить роженице. Чтобы 
облегчить роды, в Сербии (Гружа) бабу на сносях зара
нее опоясывают веревкой, которая провисела в церкви 
у иконы Богородицы всю ночь. У болгар ок. Пловдива 
и в др. зонах сразу после родов повитуха кадит роже
ницу, ребенка и молодок, чтобы они рожали, и затем 
переламывает обрядовый хлеб со словами: «Ну, св. 
Богородица, у кого нет – пусть будет, а у кого есть – 
пусть повторится» (речь идет о детях). Сразу после 
рождения ребенка (реже на следующий день) болгары 
месят тесто для обрядового пирога и зовут его богоро
дична пита. Сербки, страдающие бесплодием, молятся 
на коленях перед иконой или фреской Богородицы, со
скребают с нее краску, растворяют в воде и пьют ее, 
чтобы зачать.

С культом Богородицы у юж. славян связаны леген
ды и ряд запретов в предрождественский период, когда 
Богородица «мучилась с Христом». Поэтому сербы в 
Боснии в Сочельник не поют, а македонки в р  не Ве
леса на Святки не занимаются женским рукоделием. 
С Богородицей и рождением Христа связаны и бол

Богоматерь. Деисусный чин. Икона. Кон. XVIII –1-я четв. XIX в.
Москва (?). 41 х 32 х 2,3 см. ГРМ.

Коронование Богоматери. Икона. 1792. Галич. 136,8 х 93,5 см.
Происходит из церкви Николая Чудотворца в с. Ширь
(Парфеньевский р-н Костромской обл.).
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гарские колядные мотивы и легенды о деревьях, в т. ч. 
об осине. Богородица искала в лесу чистое место для 
люльки с новорожденным Христом и нашла золотой 
граб, благословила его и повесила люльку. Все деревья 
поклонились Богородице, кроме ясеня, и она его про
кляла, как прокляла и осину (болг. трепетлика) за то, 
что та продолжала трепетать, когда все деревья замер
ли. Замерли и все птицы, кроме кукушки, которая тоже 

была проклята Богородицей. Аналогичные легенды из
вестны в сербском и македонском фольклоре.

В русской народной традиции культ Богороди
цы  матери сближается и сливается с культом мате
ри  земли. Так, в р  не Переславля  Залесского еще в 
н. 20х XX в. существовал запрет бить колотушками 
на пашне сухие комья земли и тем самым «бить саму 
Мать Пресвятую Богородицу». Крестьяне Дмитров
ского у. Московской губ. в первый день Пасхи стави
ли икону Богородицы и сыпали ей «в глаза» горсть 
овса. Старообрядцы Забайкалья считали, что если в 
Иванов день – день разгула нечистой силы – «не за
крыть корову в стайку с иконой Богородицы, а двор 
не обойти с воскресной молитвой и не закрыть с нею 
все ворота, корову обязательно испортят, и она начнет 
доиться кровью».

Народное почитание Богородицы связано и с т. н. 
богородичными праздниками – Благовещением, Рож-
деством Пресвятой Богородицы, Введением во храм 
Пресвятой Богородицы, Успением Богородицы. В не
которых районах Польши (у кашубов, в Подгалье и др.) 
эти праздники назывались именем Богородицы и со
ответствующим сезону или хозяйственному периоду 
эпитетом, напр. «Травяная» (15.08), «Посевная» (8.09), 
или «Ручейная» (25.03), и т. п.

По севернорусским легендам, Богородица на Пасху 
«ходит по земле»; по белорусским легендам, ее можно 
увидеть плачущей в предвестье какой  либо беды.

У восточных славян, особенно в русской традиции, 
широко празднуются дни памяти прославленных икон 
Богородицы – Казанской (8.07), Смоленской (28.07), 
Владимирской (23.06), Тихвинской (26.06) и др.

Неизвестный художник. Богоматерь с Младенцем. 1800-е.
Образ иконостаса церкви Иоанна Предтечи. ГРМ.

Богоматерь с Младенцем на троне. Икона. XIX в.
Происходит из церкви Знамения Божией Матери. 126 х 89 х 3 см. ГРМ.
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Многие народные легенды о Богородице связаны с 
апокрифами. У сербов в Боснии есть поверье, что из 
свечей, поставленных Богородице за души покойников, 
Богородица плетет сеть для их извлечения из ада и пе
ремещения в рай. В Галиции в к. XIX в. полагали, что 
при вытаскивании конопли из воды нужно бросать по 
течению одно перевясло конопли для Богородицы. Из 
такой конопли Богородица выпрядает нитки и делает 
сеть, которую затем забрасывает в адское пекло и вы
таскивает оттуда не очень грешные души. По одной из 
болгарских легенд, Божа майка заснула, но затем ее раз
будил св. Петр, чтобы показать ей чудо, как спасенные 
молитвами грешники переходят из ада в рай по тонкому 
конопляному волокну. Легенды эти близки к апокрифу 
«Хождение Богородицы по мукам». К нему, вероятно, 
восходит и болгарское верование, что все грешные 
души в аду по просьбе Богородицы освобождаются 
от мук раз в году – от Страстного четверга до Троицы. 
Другой известный апокриф «Сон Пресвятой Богороди
цы» используется почти у всех славян или в виде аму
лета (список на листке бумаги), или как молитва апо
тропей. Согласно сербской легенде, Богородица перед 
рождением Христа видела сон, как небо переломилось 
пополам, а потом снова соединилось, а сама Богороди
ца после смерти вознеслась на девятое, высшее небо. 
Южнославянские народные духовные и эпические сти
хи содержат молитвы и сюжеты о том, как Богородица 
помогает женщине во время родов, пестует ребенка, 
заключенного в темницу, кормит грудью осиротевшего 
младенца, восседает со святыми за райской трапезой 
и т. п. Подобные мотивы присущи и фольклору других 
славянских народов.

Н. Толстой
БОГОЯВЛЕНСКИЙ 
Сергей Константи-
нович (17.02.1871–
31.08.1947), историк, 
археолог, архивист; 
член  корреспондент 
АН СССР с 1929. 
После Октябрьского 
переворота интересо
вался славяноведени-
ем. Среди его работ 
статьи по истории 
южных славян, рус
ско  славянским свя
зям и отношениям.
БОГУСЛАВСКИЙ 
Вильгельм Юзеф 
(1825–11.12.1901), 
польский историк. 
Родился в Житомир
ском у., учился в жи
томирской гимназии 
и на юридическом 
факультете Санкт  Пе
тербургского уни
верситета, который 
окончил в 1851. По
ступив в военное ми
нистерство, Богуслав
ски по делам службы 
изъездил большую 
часть южной России. 
В 1858 отправился в 

заграничное путешествие, и прежде всего посетил Лу
жицы (см. Лаузиц). Здесь он познакомился с Смоляром 
и Горнином и начал собирать материалы для сербо  лу
жицкой истории. По возвращении в Санкт-  Петербург 
издал в 1861 «Rys dzejow Serbo  Luźyckych», первую 
полную историю сербов  лужичан. В 1884 «История» 
эта вышла и в лужицком переводе Горнина. Когда в 
1877 познанское общество друзей наук объявило кон
курс на тему «История северо  западного славянства», 
то труд Богуславского, изданный под этим заглавием 
(т. I, 1887; т. II, 1889; т. III, 1898), получил премию. 
В этом обширном труде Богуславский доказывает, что 
славяне явились в Германию гораздо ранее, чем это до 
сих пор предполагалось.
БОДРИЧИ, ободриты, ободричи, одно из крупней
ших племен полабских славян, населявшее берега Ме
кленбургской бухты, между рр. Трава и Варна. Уже в 
VIII в. – в ходе борьбы против саксов и датчан – бо
дричи возглавили союз родственных им племен, оби
тавших по обе стороны нижней Лабы (Эльбы), а также 
к северу от нее, до Балтийского м. Помимо собственно 
бодричей, сюда постоянно входили вагры и полабы, а 
временами также древане, бытенцы, варны, глиняне 
и др. славянские племена. Судя по письменным до
кументам VIII–XII вв., в хозяйстве бодричей главную 
роль играло пашенное земледелие. Как отмечает не
мецкий хронист Гельмольд, бодричи в X в. платили 
епископам в виде дани «с каждого плуга, влекомого па
рой волов или одной лошадью, по мере зерна, 40 свя
зок льна, 12 полновесных серебряных монет и еще по 
монете сборщику». Развитые промыслы (рыболовство, 
охота и бортничество) давали товары для заморской 
торговли. Древнейшим торговым и политическим цен
тром бодричей был Велеград; прочие крупные города 
(civitates, urbes): Старград (у вагров), Ратибор (у пола
бов), Зверин (у варнов), Вишемир (позднее – Висмар) и 
Вурле. В период, освещаемый письменными источни
ками, у бодричей складывались феодальные отноше
ния. Деление на «племена» (gentes) все более уступало 
место территориальным подразделениям (в хрониках 
IX–XX вв. – pagi, terrae, provinciae). Прослойку иму
щей знати представляли «лучшие» и «знатные» люди, 
«дворы» которых (curtes nobiles) обрабатывали жив
шие по «деревням» (villae) «колоны» и «сервы» (Гель
мольд – о событиях X в.). Помимо нарождавшихся 
крупных землевладельцев, в эту прослойку входили 
торговцы – бодрицкие «negotiatores» из г. Велеграда 
упоминаются уже в 808 (Эйнгард). Именно эта вер
хушка, противопоставлявшая себя простому народу 
(vulgus), была социальной опорой княжеской власти, 
раннее усиление которой у бодричей было обусловле
но также необходимостью организации обороны про
тив соседей. В хрониках 789–828 упоминаются прави
тели бодричей – Вильчан, Дражко, Славомир и Чедраг. 
Называемые то князьями (duces, «chnese»), то короля
ми (reges obodritorum), они держали в своем подчине
нии остальных, более мелких князей и в сношениях 
с франкской державой представляли интересы всего 
племенного союза бодричей. Дружины бодрицких кня
зей, напр. Мстивоя, в н. XI в. насчитывали до тысячи 
«воинов», или «мужей» (equites, viri). Власть старших 
князей, особенно в XI–XII вв., была наследственной. 
Высокий уровень общественно политической органи
зации позволил бодричам противостоять агрессии с за
пада в течение многих столетий. В VIII и н. IX в. они 
успешно сопротивлялись набегам датчан и саксов, при

С. К. Богоявленский

В. Ю. Богуславский
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чем действовали в союзе с франками. С распадом им
перии Каролингов главной опасностью для бодричей 
стали саксонские феодалы. Наголову разгромив войска 
Людовика Юного (880), бодричи в общем успешно со
противлялись также попыткам Генриха I наложить на 
них дань (после поражения славян при Ленчине в 929). 
Положение изменилось лишь после походов Оттона I. 
Приняв на себя основные удары агрессора, бодричи 
обязались принять христианство и платить тяжелую 
дань. Земли, захваченные у бодричей, были превра
щены в укрепленную «марку», в Старграде же было 
создано католическое епископство. Однако бодричи 
не смирились: к к. X в., по словам хрониста, у нем
цев оставалась «только тень власти» над бодричами. 
В результате народного восстания 1002 удалось снова, 
притом надолго, изгнать германских графов и еписко
пов. Ослабленная борьбой с папством и феодальными 
смутами, Священная Римская империя в XI в. не смог
ла подчинить бодричей. Князьям или королям бодри
чей – Готшалку, Крутому и Генриху – удалось сплотить 
под своей властью не только все племена бодрицкой 
группы, но также лютичей – вплоть до границ Польши. 
Это – Вендская держава, просуществовавшая почти 
столетие, до 20–30х XII в. Немецкий крестовый поход 
против славян 1147 и последовавшие за ним завоева
тельные мероприятия Генриха Льва застали террито
рию бодричей раздробленной на отдельные племенные 
княжения, что облегчило задачу германских завоевате
лей. Несмотря на героическое сопротивление, кото
рым руководили князья Никлот и Братислав, бодричи 
были подчинены. Созданное из земель бодричей Ме
кленбургское славянское княжество (1170) быстро под
верглось германизации. Дольше других – до XVIII в. – 
сохранялись остатки племени древан на левом берегу 
Эльбы (т. н. Венделанд).

Лит.: Грацианский Н. П. Борьба славян и народов При
балтики с немецкой агрессией в средние века. М., 1943; 
Гильфердинг А. История балтийских славян. Соч. Т. 4. СПб., 
1874; Lehr-  Spławinski T. Plemiona słoweańskie nad Łabą i 
Odrą w wiekach średnich. Katowice – Wrocław, 1947; Он же. 
Rozprawy I szkice z dziejów kultury słowian. Warsz. 1954.

В. Дорошенко
БОДУЭН ДЕ КУРТЕНЭ Иван Александрович (Bau
dou in de Courtenay Jan Ignacy Niecisław) (1.03.1845–
3.11.1929) – специалист по теоретическому языкоз

нанию, новым и 
древним славянским 
языкам, а также по 
истории и культуре 
славян. Родился в Рад
зымине, под Варша-
вой, в семье мелкого 
польского чиновни
ка, в 1857 поступил в 
Варшавскую гимна
зию, в 1861 перешел 
на приготовительные 
курсы, готовясь к по
ступлению на физи
ко  математический 
факультет, однако в 
1862 стал студентом 
славянского отделе

ния историкофилологического факультета Варшав
ского университета, хотя сохранил интерес к матема
тике, и первым из лингвистов начал разрабатывать 
проблемы математической лингвистики. После окон

чания университета в 1866 слушал лекции в Праге, 
Йене, Берлине по древним и славянским языкам, а 
также по литовскому языку. В 1868–1870 углублен
но изучал славянскую филологию под руководством 
И. И. Срезневского в Петербургском университете, в 
1870 получил в Лейпциге степень доктора философии, 
затем защитил магист. диссертацию в Петербургском 
университете и приступил к чтению лекций по срав
нительной грамматике в качестве приватдоцента. Был 
первым преподавателем этой научной дисциплины и 
впоследствии много сделал для разработки курсов и 
подготовки преподавательских кадров по сравнитель
ной грамматике индоевропейских и славянских язы
ков в университетах России.

После провозглашения Польшей независимо
сти поселился там. Участвовал в президентских вы
борах 1922 от блока национальных меньшинств, в 
первом туре занял 3е место (19 % голосов), обойдя 
будущего победителя президентской гонки Габриэля 
Нарутовича .

Бодуэн де Куртенэ выполнил несколько приклад
ных работ, напр. лексикографических. Он принимал 
участие в подготовке «Старопольского словаря» (изд. 
с 1953 в Варшаве, издание не окончено), редактиро
вал многотомный словарь польского языка Карловича, 
Крыньского и Неджведского (Т. 1–8. Варшава, 1900–
1927), заново переделал «Толковым словарь живого ве
ликорусского языка», составленный В. И. Далем (изд. 3, 
т. 1–4. М., 1903–1909; изд 4., т. 1–4. М., 1912), вырабо
тал инструкции по составлению двуязычных славян
ских словарей (напр., русскопольского словаря).

Из «Обозрения славянского языкового мира в связи 
с другими ариоевропейскими (индогерманскими) язы
ками» (лекция в Юрьевском университете, 6/18 сент. 
1886): «На востоке славянской языковой области мы 
находим русских, т. е. славян, говорящих на различных 
русских диалектах. Русская диалектная группа рас
падается на две большие подгруппы: северную, или 
великорусскобелорусскую, и южную, или малорус
скую» (Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по 
общему языкознанию. Т. 1. М., 1963. С. 129).

Соч.: Избр. труды по общему языкознанию. Т. 1–2. 
М., 1963; Zisty do… H Zopacinskiego // JP. 1964. № 1; Listy 
Jana Baudouina de Courtenay Jozefovi Skultétymu. [Publ. 
J. Słiziński] // SL. 1964. № 2; Письма И. А. Бодуэна де Кур
тенэ Л. К. Мазингу. Публ. С. И. Смирнова // УЗТРУ. 1965. 
Вып. 166; Разьянский словарь // Славянская лексикография 
и Лексикология. М., 1966; Письма И. А. Бодуэна де Куртенэ 
А. Н. Веселовскому. Публ. А. И. Кузьмина // ИОЛЯ. 1969. 
Т. 28, вып. 5; Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Cernego. 
Opracował T. Bešta. Wrocław, 1972; Mitu M. Scrisori ale lui Jan 
Baudouina de Courtenay catre B. P. Hasdeu // Romanoslavica, 
1972. T. 18.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 75–77; Русское триединство: Ру
ководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 150.
БОДЯНСКИЙ Осип Максимович (31.10.11.1808–
6.09.1877), славист, издатель древнерусских и древ
неславянских литературных и исторических памятни
ков. Родился м. Варва Лохницкого у. Полтавской губ. 
в семье сельского священника. Окончил Полтавскую 
духовную семинарию (1831) и отделение словесных 
наук философского факультета Московского универ
ситета (1834).

Во время обучения в университете находился под 
влиянием идей скептической школы М. Т. Каченовско-
го, следы которой видны в кандидатской работе Бодян
ского «О мнениях касательно происхождения Руси» 

И. А. Бодуэн де Куртенэ
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(СО. 1835. № 37–39). Незадолго до окончания универ
ситета Бодянский, и ранее увлекавшийся украинским 
фольклором и литературной, приступает к серьезно

му изучению сла
вянской филологии, 
этнографии и исто
рии. С 1835 – пре
подаватель латин
ского языка во 2й 
Московской гимна
зии. В 1837 защитил 
диссертацию «О на
родной поэзии сла
вянских племен», 
став первым в Рос-
сии магистром «сла
вянских наречий». 
Командирован Мо
сковским универ
ситетом за границу 
для подготовки к 

преподаванию на вновь созданной кафедре истории и 
литературы славянских наречий (1837–1842). Бодян
ский побывал в Чехии, Словакии, Сербии, Славонии, 
Хорватии и др. славянских землях Австрийской мо
нархии и Пруссии. Во время путешествия установил 
личные контакты с виднейшими деятелями славянской 
науки и культуры – Й. Юнгманом, В. Ганкой, Я. Кол-
ларом, Е. Копитаром, В. Караджичем, Л. Гаем и др., 
в той или иной степени освоил большинство славян-
ских языков, изучал славянские рукописи не только в 
широко известных библиотеках Праги, Вены, Пешта, 
фрушкогорских монастырей, но и в небольших мона
стырских и гимназических библиотеках. Знакомство 
с состоянием и проблемами европейской славистики 
сыграло заметную роль в формировании Бодянского 
как ученого. Среди его наставников особое место за
нял П. Й. Шафарик, оказавший значительное влия
ние на научные взгляды молодого слависта. За годы 
командировки Бодянский собрал богатую славянскую 
библиотеку, переданную им впоследствии Московско
му университету.

С 1842 Бодянский профессор кафедры истории и 
литературы славянских наречий в Московском уни
верситете. В 1845 избран секретарем ОИДР (членом 
Общества состоял с 1837) и редактором его «Чтений». 
В связи с публикацией в «Чтениях» (1848, кн. 1) со
чинения Дж. Флетчера «О государстве русских», со
держащего критические высказывания о Руси XVI в., 
Бодянский был отстранен от должности редактора и 
уволен из университета (1848–1849). Менее чем через 
год вернулся к преподавательской деятельности, а с 
1857 – к редактированию «Чтений». За труд «О вре
мени происхождения славянских письмен» (М., 1855) 
удостоен степени доктора славяно русской филологии. 
Во время второй заграничной поездки (1864) посетил 
Дубровник, Прагу, Вену, Бауцен, где расширил свои 
славянские связи. В 1868 был забаллотирован при из
брании на очередное пятилетие преподавательской дея
тельности и уволен из университета «за выслугою сро
ка» с присвоением звания заслуженного профессора. 
Член корреспондент АН (1854), член отечественных 
и зарубежных, в первую очередь славянских научных 
обществ: Общества югославян. истории и древностей 
в Загребе (1850), Общества сербской словесности 
(1855), ОЛРС (1858), члена корреспондента Русского 
археологического общества (1861) и др.

Первое обращение Бодянского к славянской про
блематике было связано с фольклорными исследова
ниями. Диссертация «О народной поэзии славянских 
племен» появилась в период всеобщего интереса к раз
личным проявлениям народного жанра, в т. ч. к уст
ному народному творчеству. Она представляла собой 
одну из первых в славянских литературах попыток 
обобщить имевшиеся сведения о поэзии отдельных 
славянских народов и впоследствии была переведена 
на сербский, итальянский, немецкий и чешский язы
ки. Важнейшим критерием оценки поэзии Бодянский 
считал народность, что было характерно для предста
вителей романтического направления научной и лите
ратурной мысли. В трактовке славян как народа зем
ледельческого, миролюбивого, песенного Бодянский 
примыкает к национально  романтическому взгляду 
на прошлое славян, свойственному известным в то 
время славистам П. Й. Шафарику и В. Суровецкому 
и в значительной мере воспринятому ими из учения о 
славянах немецкого философа И. Г. Гердера. Поэзия 
чехов характеризуется Бодянским как исключительно 
лирическая, сербов – юнацкая, героическая, словаков – 
идиллическая и т. д. Это исследование предоставило 
новые аргументы сторонникам концепции «самобыт
ного развития» славянского мира.

Важным направлением научного творчества Бодян
ского было изучение истории славянской письменно
сти. Крупнейшее его исследование в данной области – 
диссертация «О времени происхождения славянских 
письмен» – опирается на анализ обширного свода 
источников и научной литературы и содержит много 
ценных фактов и наблюдений. Из двух основных дат 
изобретения славянской азбуки – 855 и 862, вокруг 
которых шел спор ученых, Бодянский счел более до
стоверной вторую. Это и было главным итогом его ис
следования. В то же время в труде Бодянского остались 
нерассмотренными многие коренные вопросы, связан
ные с созданием славянской азбуки, что было отмечено 
уже современниками. В результате книга оказалась не 
столько исследованием, сколько справочным пособи
ем. В 50е появилось также несколько статей и публи
каций Бодянского, посвященных истории глаголицы.

Развитию славяноведения в России содействовала 
редакционно издательская деятельность Бодянского. 
Редактируемые им ЧОИДР стали важнейшим для свое
го времени собранием источников, материалов и ис
следований по отечественной и зарубежной славянской 
филологии, истории, этнографии. В «Чтениях» регу
лярно печатались (часто в переводах Бодянского) труды 
крупных славянских ученых (П. Й. Шафарика, Ф. Па-
лацкого, Л. Суровецкого и др.), отечественных исследо
вателей в области славяноведения (И. И. Срезневского, 
П. А. Лавровского и др.), что способствовало их популя
ризации в научных кругах. Особенно большая заслуга 
принадлежит Бодянскому в деле ознакомления русской 
общественности с сочинениями крупнейшего слависта 
того времени П. Й. Шафарика. Бодянский перевел его 
«Славянские древности» (Т. 1, кн. 1–3; т. 2, кн. 1–3. М., 
1837–1848), «Славянское народописание» («Москвитя
нин», 1843, ч. 1, № 1; ч. 2, № 3; ч. 3, № 5) и целый ряд 
статей. Среди важнейших источников, опубликованных 
Бодянским в «Чтениях» и отдельными изданиями, со
брание памятников о жизни и деятельности славян
ских просветителей Кирилла и Мефодия (ЧОИДР, 1863, 
кн. 2; 1864, кн. 2; 1865, кн. 1–2; 1866, кн. 2; 1873, кн. 1), 
«Богословие» Иоанна Дамаскина в переводе Иоанна 
Экзарха (ЧОИДР, 1877, кн. 4), «Изборник великого кня

О. М. Бодянский
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зя Святослава Ярославича 1073 года» (отд. изд.; вышел 
в свет после смерти Бодянского в 1880).

Важнейшей составной частью деятельности Бодян
ского в области славяноведения являлась преподава
тельская работа. Он впервые в Московском университе
те создал и читал систематические лекционные курсы 
по языку и литературе, истории и этнографии запад
ных и южных славян, заложив, таким образом, основы 
преподавания славяноведения в Московском универ
ситете. У Бодянского получили подготовку несколько 
поколений славистов. В разные годы его слушателями 
были: Е. П. Новиков, А. А. Майков, А. Ф. Гильфердинг, 
А. А. Котляревский, А. Л. Дювернуа, А. А. Кочубинский, 
М. С. Дринов и др. Многие из них испытали на себе 
значительное воздействие отдельных идей учителя.

Лекции Бодянского, созданные преимущественно 
в 40е и впоследствии почти не изменявшиеся, опира
лись на достижения отечественной и гл. обр. западно
славянской славистики того периода. Особенно ска
залось на них влияние исследований П. Й. Шафарика, 
на основе «Славянских древностей» которого был 
создан одноименный курс лекций. В лекциях Бодян
ского наблюдается характерная для первых шагов сла
вистики тесная взаимосвязь филологических и исто
рических дисциплин. Одним из основополагающих 
элементов всей системы лекционных курсов был те
зис об индоевропейском происхождении славян и их 
автохтонности в Европе. Он утверждался в борьбе с 
теориями некоторых немецких исследователей, и это 
обусловило полемический характер лекций Бодян
ского, где, наряду с убедительными доказательствами 
славянской «старожитности», встречаются спорные 
утверждения о распространении славян в VI–VII вв. 
по всей Европе, вплоть до Рейна, Нидерландов и Бри
тании. История народов излагается Бодянским как 
история идеологии. Борьбу славянской и германской 
(для южных славян соответственно турецкой) стихий, 
православия и религиозных течений Бодянский счи
тает определяющим фактором развития славянских 
народов. При этом в отличие от западнославянских 
ученых того времени (Ф. Палацкий) он делает упор 
на религиозные противоречия. Бодянский одним из 
первый среди русских славистов проявил интерес к 
истории православия у зарубежных славян. Ему в зна
чительной мере обязана своим появлением трактовка 
гуситского движения в Чехии 
как борьбы за возвращение к 
Православию, нашедшая яр
кое обоснование в трудах его 
ученика Е. П. Новикова (см.: 
Новиков Е. П. Гус и Лютер. 
Ч. 1–2. М., 1859) и подхвачен
ная затем другими исследова
телями, придерживавшимися 
славянофильской ориентации.

Внимание к борьбе рели
гиозной и национальной идей, 
увлечение началами правосла
вия и народности характери
зуют отношение Бодянского 
к славянской проблематике в 
целом, показывают близость 
его позиций к славянофиль
ству. Еще более отчетливо, чем 
в университетских лекциях, 
это выступает в ряде публи
цистических статей Бодянско

го в «Чтениях» и славянофильской газете «Молва» в 
40–50е. Выступления Бодянского в связи с польским 
восстанием 1863–1864 и Славянским съездом (1867), 
лейтмотивом которых был тезис о России как держа
ве, защищающей самобытность славянских народов, 
отвечали общему духу статей А. Ф. Гильфердинга и 
И. С. Аксакова. Бодянский, несомненно, примыкал к 
славянофилам во взглядах на ряд проблем, связанных 
со славянским миром, применял отдельные их положе
ния к славянской истории.

Соч.: [Бодянский О. М.]. Добросовестность, наука и на
родность // Молва. 1857. № 12, подп.: Е. Радушин; Польское 
дело 1863 г. // ЧОИДР. 1863. Кн. 2.

Лит.: [Пыпин А. Н.] О. М. Бодянский // ВЕ. 1877. Кн. 10, 
подп.: А. В н; Дювернуа А. Л. Осип Максимович Бодянский // 
Речь и отчет, чит. в торжественном собрании императорско
го Московского университета 12 января 1878 года. М., 1878; 
Срезневский И. И. На память о Бодянском, Григоровиче и 
Прейсе, первых преподавателях славянской филологии. 
СПб., 1878; Попов Н. А. Осип Максимович Бодянский в 
1831–1849 гг. // РС. 1879. Кн. 11; Пыпин А. Н., Спасович В. Д. 
История славянских литератур. Изд. 2, т. 2 СПб., 1881; Кот-
ляревский А. А. Осип Максимович Бодянский // Соч. Т. 2. 
СПб., 1889; Кочубинский А. А. Граф С. Г. Строганов. Из исто
рии наших университетов 30х годов // ВЕ. 1896. Кн. 7–8; 
Сумцов Н. Ф. Бодянский // Венгеров С. А. Критико  биогра
фический словарь русских писателей и ученых. Т. 5. СПб., 
1897; Василенко Н. П. Иосиф Максимович Бодянский и 
его заслуги для изучения Малороссии // КС. 1903. № 1–3, 
5, 10–12; Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 
1910; Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители в 
России в XIX и начале XX века. Ч. 1. Л., 1929; Пичета В. И. 
К истории славяноведения в СССР // ИМ. 1941. № 3; Кон-
драшов Н. А. Осип Максимович Бодянский. М., 1956; Фе-
доров И. В., Крылова Л. П. Библиография печатных трудов 
О. М. Бодянского и критико биографических работ о нем // 
Кондрашов Н. А. Осип Максимович Бодянский. М., 1956; ИЛ 
АН УССР (ф. 99), ГБЛ (ф. 36), ГПБ (ф. 86), Одесск. ГНБ.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 78–81. Л. Алексашкина
БОЖИЙ СУД, обычай древних славян решать вопрос 
по справедливости. В русской жизни с древнейших 
времен этим понятием выражали определенные дей
ствия, которыми считали возможным получить от Са
мого Бога ответ на вопрос, виновен человек или нет. 
Такими действиями были судебные поединки, испыта
ния водой, огнем и железом (муки). По поучению про

И. Горюшкин-Сорокопудов. Божий суд
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поведника XIII в. Серапиона испытание водой состоя
ло в том, что обвиняемого связанным бросали в воду, 
и если он погружался на дно, то считался невиновным. 
Испытания проводили, чтобы разоблачить убийц и 
воров. В судебных поединках, схватках оправданным 
считался победитель.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013. С. 115–116.
БОЙ ДОБРЫНИ С ДУНАЕМ, былина. Как и др. бы
линные сюжеты о поединках и братании богатырей, 
относится к числу поздних. В классическом и более 
древнем сюжете о совместном «добывании невесты» 
Дунаем и Добрыней Никитичем для кн. Владимира 
эти два богатыря едут «во товарищах». В данном же 
сюжете как бы воссоздана предыстория этой мирной 
поездки двух богатырей: рассказывается, как в бога
тырском поединке они познакомились друг с другом. 
Былинные «биографии» любимых героев «дописы
вались» самим народом, но при этом сохранялись и 
наиболее архаичные сюжеты, оставаясь ядром пове
ствования, а новые лишь дополняли или поясняли их. 
В этих новых былинных сюжетах обычно использо
вался уже готовый «материал», но возникали и вполне 
оригинальные сцены, эпизоды. В былине «Бой Добры
ни с Дунаем» богатыри дерутся друг с другом «уже 
трои суточки». В это время Илья Муромец, находясь 
далеко от них в чистом поле, велит Алеше Поповичу 
прижаться ухом к земле: «Не стучит ли где  ка матуш
ка сыра земля. / Не дерутся ли где русские богатыри». 
Илья Муромец предстает в былине примирителем, он 
для всех др. богатырей – непререкаемый авторитет. На 
еще одну особенность этой былины обратил внимание 
современный исследователь В. П. Аникин: «При рав
ных с Дунаем силах, при равной доблести, воинском 
умении и благородстве высшей похвалы заслужива
ет именно Добрыня, так как действует во благо Руси. 
Наказание Дуная должно быть понято как осуждение 
воина  богатыря, свободно переезжающего из одной 
земли в другую. Понятие богатырства, как свидетель
ствует былина, обнаруживает связь с представлением 
о том, что отношение богатыря к Руси есть мера того 
уважения, которого он достоин». В. Калугин
БОЙ ДОБРЫНИ С ИЛЬЕЙ МУРОМЦЕМ, былина. 
Обычно главные герои русского былинного эпоса – Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Свято-
гор, Дунай, Михайло Потык предстают в былинах по
братимами. Подобное ратное побратимство воспето в 
эпосе многих народов (в сербском – Марко братается с 
товарищем юнаком). Хотя, как и принято в эпосе, знако
мятся богатыри в «конфликтной ситуации», в столкно
вении друг с другом, после чего, испытав силу, и стано
вятся крестовыми братьями. Былина относится к числу 
поздних, вызванных желанием дополнить «биографии» 
любимых героев. Это, в определенном смысле, «нови
на», но по сравнению с советскими «новинами» 1930х 
новые былинные сюжеты о богатырских поединках и о 
братании Добрыни с Ильей Муромцем, Ильи Муромца 
с Добрыней, Добрыни с Дунаем возникали в самой на
родной среде, а не были навязаны носителям фолькло
ра фольклористами. В. Калугин
БОЙКИ, или верховинцы, название одной из субэтни
ческих групп населения Западной Украины. Собствен
но, бойки являются частью карпатских русин. Однако 
украинизация, которая носила в Галиции тотальный 
характер, привела к тому, что современные бойки от
носят себя к украинцам. Более того, бойки Галиции 

являют собой просто эталон «западенца». При этом 
бойки сохранили немало архаичных черт быта и куль
туры, восходящих еще ко временам язычества. Язык 
бойков – местный вариант русинского с сильным влия
нием церковнославянского, с заимствованиями из сло
вацкого и румынского.

Бойки проживают в Восточных Карпатах. Аре
ал расселения бойков расположен по обоим склонам 
Водораздельного хребта и ограничен границей гор и 
всхолмлённого предгорья (на севере), междуречьем 
Сана и Днестра, Ужа и Жденивки (на северо западе), 
Латорицко  Быстрицко  Надворнянским и Мокрян
ско Брустрянским междуречьем (на юго  востоке), а 
также Полонинским хребтом (на юге). На администра
тивной карте земли бойков («Бойковщина») включает 
в себя Долинский и часть Рожнятовского р нов Ива
но Франковской обл., Сколевский, Турковский, части 
Стрыйского, Дрогобычского, Самборского и Старо
самборского р нов Львовской обл., Воловецкий и части 
Межгорского и Великоберезнянского р нов Закарпат
ской обл. До 1947 часть этнической территории бой
ков располагалась на юго восточных землях Польши, 
но после «операции Висла» бойки были выселены с 
родных мест и расселены на западных землях Польши. 
Историческая территория Бойковщины занимала при
мерно 8 тыс. км2.

Общую численность бойков в н. XX в. энциклопе
дия Брокгауза и Эфрона определяла в 100 тыс. чело
век. В 30х XX ст. здесь проживало до 400 тыс. бойков. 
Такая разница в цифрах объяснялась именно тем, что 
самоназвание «бойки» к 30м стало весьма популярно 
и было усвоено многими карпатскими горцами, кото
рые еще недавно не знали, что они бойки. Крупнейшие 
городские поселения Бойковщины – Турка, Сколе, Бо
риня, Воловец, Межгорье, Старый Самбор, Борислав, 
Долина, Калуш и др.

Особенность географического положения ареала 
их расселения (отсутствует компактное иноэтническое 

Бойки. Литография. 1837
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окружение) и культурная изоляция, присущая любой 
горной местности, способствовали сохранению бойков 
как этнографической группы, серьезно выделяющейся 
от иного восточнославянского населения Карпатских 
гор (гуцулов, лемков, долынян).

При этом бойки долго не имели, в отличие от своих 
соседей лемков и гуцулов, единого этнонима. Вплоть 
до XX в. среди карпатских горцев бытовали самоназва
ния «верховинцы», «горальцы», «подгоряне». И только 
в начале прошлого столетия этноним «бойки» более 
или менее утвердился сначала среди галицкой интел
лигенции и лишь затем среди самих бойков.

Самое первое упоминание о бойках датировано 
1607. Впервые слово «бойки» для обозначения целой 
группы населения употребил в 1831 униатский свя
щенник, русинский поэт и любитель  этнограф Иосиф 
Левицкий. В своей «Грамматике языка русинского» Ле
вицкий выделил среди русин языковую группу, употре
блявшую в своем языке частицы «бо є» («только»), в 
единственном числе мужского рода «бойко», в женском 
роде – «бойкеня», в отличие от лемков, говоривших 
«лем», и «лишаков», говоривших «лише», «лишень». 
Впрочем, Левицкий не придумал слово «бойки», ведь 
еще в начале нашей эры в Карпатах жило кельтское 
племя «боейев» (от которых произошли названия Ба
вария и Богемия), так что этноним «бойки» вполне мог 
существовать и ранее, но до Левицкого ученая публи
ка его не знала. Современный исследователь Михаил 
Худаш считал, что название происходит от антропони
ма Бойко. Наконец, в народном представлении бойков 
прозвали так за свой бойкий характер.

Первым исследователем бойков стал Иван Вагиле-
вич, член «Русской Троицы» Галиции. В 1839 Вагиле
вич опубликовал в чешском журнале большую статью 
«Бойки, русско славянский люд в Галиции», где все
сторонне описал историю, быт, территорию расселе
ния бойков.

Во 2й пол. XIX и н. XX в. жизнь и быт бойков из
учал и описывал Иван Франко, который сам был бой
ком. Он посвятил истории и культуре этого края ряд 
художественных, публицистических и научных произ
ведений («Этнографическая экспедиция на Бойковщи
ну», «Карпато русское писательство» и др.).

В 1934–1939 в г. Самборе выходила «Летопись Бой
ковщины» – издание, целиком посвященное исследова
нию истории, культуры и быта бойков и Бойковщины.

Исторически бойки, как и большинство галичан, 
являются потомками белых хорватов. Впрочем, в Кар
патах была и историческая прародина сербов. Извест
ный антрополог Федор Волк (Вовк) находил антропо
логическое сходство бойков с южными славянами и 
большое сходство в верованиях и обычаях.

Откуда и когда появились бойки? Иван Вагилевич 
считал их потомками кельтов бойев. Впрочем, поль
ский этнограф Роман Рейнфусс считал, что бойки 
появились лишь в XVI в. в период «влашской колони
зации» и являются ославяненными влахами. Понятно, 
что польские авторы стремились изобразить бойков 
как можно более поздними жителями Бойковщины, 
которые пришли на земли Польской короны как им
мигранты, что давало бы право Польше на господство 
над этим краем. Впрочем, документированных свиде
тельств о бойках действительно мало. Но, по данным 
археологии, хотя Карпатские горы были заселены вос
точными славянами по меньшей мере с начала нашей 
эры, однако многие горные котловины, мало пригодные 

к земледелию, действительно были заселены и освое
ны в XVI–XVIII вв.

История бойков неотделима от общей истории Га
лиции и Закарпатья. В 1772–1918 Бойковщина нахо
дилась в составе владений Габсбургов (впоследствии 
Австрийская империя и Австро  Венгрия), в 1919–
1939 – Польши. После присоединения в 1939 Гали
ции и в 1945 Закарпатья Бойковщина входила в состав 
СССР.

Антропологически бойки коренастые, плотные, с 
большой головой; закарпатские бойки, как правило, 
смуглые, черноволосые и черноглазые, а прикарпат
ские – наоборот, светлые. Жившие в своих горах тихо 
и уединенно, бойки еще в Австро Венгрии славились 
своей деловитостью – так, они контролировали почти 
всю торговлю фруктами в империи.

Бойковские села находятся в долинах и имеют в 
основном скученный характер. Только в более высот
ной зоне они частично рассеяны. Немало поселений 
Бойковщины очень древнего происхождения и упоми
нались еще в Галицко- Волынской летописи (Ступница, 
Погонщик, Старый Город, Спас, Старая Соль и др.).

Бойки занимались горным земледелием, скотовод
ством, лесным и сельским хозяйством. Для хранения 
сена и соломы бойки разработали обориг – конструк
цию из вертикальных многометровых столбцов и по
движной крыши из коры, соломы или драныц (специ
альных дощечек для покрытия крыш). Бойки издавна 
были земледельцами. Под пашню они осваивали не 
только долины, но и горные склоны. Как это часто быва
ет с жителями гор, бойки сохранили очень много арха
ичного и в языке, и в способах ведения хозяйства. Так, 
на Бойковщине вплоть до 20–30х сохранялись арха
ичные способы подсечно огневого освоения земляных 
участков. При этом основным сельскохозяйственным 
орудием была мотыга. В условиях малоплодородных 
почв, климатических режимов различных высотных 
зон на Бойковщине сложились традиционный, не ме
няющийся веками ассортимент выращиваемых куль
тур и своя агротехника. В животноводстве преобладал 
крупный рогатый скот.

Бойки. Линогравюра. 1841
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Развивались на Бойковщине различные ремесла и 
промыслы. Карпаты очень богаты лесом, и неслучайно 
карпатские горцы всегда славились обработкой дере
ва. Одним из самых распространенных занятий бойков 
была рубка леса, а также сплав древесины. Местные 
мастера плотники строили для себя и на продажу дома 
и хозяйственные здания, возводили церкви, производи
ли из дерева почти все сельскохозяйственные орудия, 
транспортные средства, домашнюю утварь, посуда 
и др. Поскольку в Карпатах нередко бывают дожди, то 
на Бойковщине храмы имеют своеобразные ступенча
тые кровли, из за которых церкви напоминают пагоды. 
Народные зодчие удачно использовали рельеф местно
сти, тонко чувствовали природу, искали с ней гармонии 
и прекрасно знали качества дерева. Массивные формы 
крыши зданий чем то похожи на горы, а расположение 
их повторяет очертания рельефа. Благодаря умелому 
конструктивному решению здания выглядят легки
ми и как бы возвышаются над склонами гор. Жилые 
дома бойки строили с высокой острой, слегка выгну
той крышей. Жилые дома, усадьбы, двор загораживали 
чаще всего жердями, прикрепленными к столбам дере
вянными гвоздями, заключая их среди двух столбов и 
перевязывая лозой.

Традиционная бойковская народная одежда до 
к. XX в. сохраняла очень древнюю форму и крой. Одеж
ду шили из домотканого полотна, шерстяного сукна и 
овечьего меха. Девушки носили вышитые рубашки, бе
лые юбки с вышитым краем, а также украшенный вы
шивкой фартук, на голове – светлый платок. Замужние 
женщины на рубахи надевали лейбик из коричневого 
сукна, украшенный на груди шнурами и самодельны
ми пуговицами из того же сукна. Мужской костюм был 
строгим: рубашка и штаны из белого полотна с узкими, 
в основном черного цвета, вышивками. Брюки иногда 
вышивали внизу и по швам. Летом носили соломенную 
шляпу, зимой – кучму (баранью шапку). В древности 
бойки отпускали длинные до плеч волосы, которые 
даже заплетали в косы. Бороды брили.

Весьма развито у бойков традиционное декоратив
ное искусство. Вышивка, резьба по дереву, ювелирное 
искусство, роспись писанок, художественная обработ
ка кожи – все это имеет очень самобытный характер. 
До нашего времени дошли произведения народной жи
вописи XVI–XVIII вв., свидетельствующие об очень 
высоком уровне бойковского искусства. Многие бой
ковские орнаменты очень архаичны. Например, прими
тивное изображение солнца в виде радиальных линий, 
выходящих из центра круга, что дошло неизменным от 
языческих времен. Развивались также ткачество, гон
чарное дело и бондарство.

В целом Бойковщина была бедным и отсталым кра
ем. Горцы страдали от безземелья; голод, эпидемии и 
войны часто опустошали край. Галицией и Карпат-
ской Русью правил инонациональный правящий класс. 
При этом в силу нелюбви панов к работе помещичьи 
хозяйства разорялись и продавались. Их перекупали 
земельные перекупщики спекулянты – евреи ростов
щики, врачи, купцы, адвокаты и т. п., продавая либо 
сдавая в аренду крестьянам и шляхте.

В 1914–1920 Галиция стала театром военных дей
ствий трех войн – Первой мировой, польско украинской 
и советско  польской. В ходе последних из этих войн в 
авг. 1920 была провозглашена недолговечная Бойков
ская Советская Республика во время большевистского 
восстания под руководством Коммунистической пар
тии Восточной Галиции. Большевики вели пропаган

дистскую работу среди бойцов Украинской Галицкой 
армии (УГА), интернированных в Чехословакии. Его 
начало координировалось с командованием Красной 
Армии и Галицким революционным комитетом (Гал
ревкомом). Вооруженное выступление началось в Ско
левском р  не Львовщины прибывшим из Карпатской 
Руси отрядом во главе с Ф. Бекешем. Первоначально 
восстание имело успех. К нему присоединились лесо
рубы и крестьяне. 21 авг. повстанцы разоружили поль
скую пограничную заставу и взяли населенный пункт 
Опорец. На проведенном митинге Ф. Бекеш зачитал 
листовку «За что бьются большевики» и провозгласил 
создание Бойковской Советской Республики. 22 авг. 
повстанцы выгнали польских пограничников из села 
Лавочное и избрали ревком во главе с Бекешем. 23 авг. 
по дороге отряд добрался до сел Тухля и Гребни. Под 
селом Славское повстанцы разгромили польский отряд 
и пытались овладеть г. Стрыем вместе с 8й кавалерий
ской дивизией В. Примакова. В связи с отступлением 
Красной Армии 26 сент. повстанцы под давлением 
польских войск перешли в Закарпатье, где и были ин
тернированы чехословацкими властями. На том и за
кончилась история единственного государственного 
образования бойков.

В период между мировыми войнами произошла мас
штабная украинизация бойков. Советская эпоха окон
чательно превратила бойков в местную группу украин
цев. Урбанизация и всеобщее школьное образование на 
украинской мове окончательно украинизировали бой
ков, в значительной степени утративших бойковскую 
идентичность. Старый этноним «русины» полностью 
исчез, да и имя «бойки» стало обозначать чисто мест
ную разновидность украинцев. В целом в настоящее 
время принципиальной разницы между западными 
украинцами и бойками практически почти нет. Но это 
«почти» все же сохраняется. Этому способствует про
ведение разнообразных культурно художественных 
мероприятий (в частн., Международный фольклорный 
фестиваль бойки «Бойкивска ватра» и др.), сохранение 
памятников народной бойковской архитектуры. Таким 
образом, о полной украинизации бойков говорить еще 
преждевременно.

Ист.: Пономарев А. Бойки // Этнический справочник. 
Ч. 2. К., 1996; Энциклопедия истории Украины. Т. 1: А  В / 
Редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. НАН Украины. 
Институт истории Украины. К.: В во «Наукова думка», 2003.
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плен, в 1918 вернулся до
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стать основой национальЙ. Бокшай
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ного и культурного возрождения края, воспитывать об
щество. Владел всем арсеналом живописной техники: 
фресковой, маслом, писал гуашью, акварелью, пасте
лью. Мастер монументальной живописи, его фрески, 
алтарные образы, иконостасы украшают церкви Под-
карпатской Руси, Словакии, Венгрии. Одновременно 
иллюстрировал школьные учебники, хрестоматии, 
сборники, календари, альманахи, разработав при этом 
специфический графический стиль. Пропагандировал 
произведения народного искусства, в частн. памятники 
церковного деревянного зодчества, их образы украша
ют стены часовни епископской резиденции в Ужгоро-
де (ныне книгохранилище читального зала библиотеки 
университета). Трудная жизненная школа, война, плен, 
сделали из Бокшая демократа и патриота, который 
видит свой край таким, каким он есть. Такой подход 
виден уже в первой серии картин, которую открывает 
триптих «Я русин есмь и буду». Сюда относятся кар
тины «Строительство» (1922), «Верховинец» (1923), 
«Пахота на Верховине» (1925), «Жатва» (1925), «Базар 
в Ужгороде» (1927). В последней художнику удалось 
создать монументальное полотно из жизни полиэтнич
ного подкарпатского общества. Одновременно он соз
дает серию пейзажей: «Зимний пейзаж» (1921), «Лето» 
(1922), «Парк» (1923), «Зима» (1927), «Первый мороз» 
(1927). Эту импрессионистическую серию завершает 
«Вид Ужгорода» (1928), который утверждает его как 
мастера эпического подкарпатского пейзажа. Вместе с 
А. Эрдели в 1927 основал Публичную школу рисования 
в Ужгороде, которая подготовила плеяду художников, 
образовавших основу национальной живописной шко
лы. В 1931 усилиями Бокшая и его единомышленников 

создано было «Общество дѣятелей изобразительныхъ 
искусствъ на Подкарпатской Руси». В своем творче
стве он выработал присущее ему направление – эпи
ческий импрессионистический пейзаж, собственное 
открытие родного края, неповторимой красоты карпат
скую осень. «Барбизоном» подкарпатских художников 
в это время становится верховинское с. Ужок и мону
ментальная панорама Ужоцкого перевала. Бокшай соз
дает здесь целую серию полотен: «Ужоцкий звонарь» 
(1934), «Старая мельница в Ужке» (1935), «Село Ужок» 
(1937, 1938), «Ужок», «Церковь в Ужке» (1938), «Ко
лядники». В это же время создает эпические пейзажи: 
«Лето», «Осенний пейзаж» (1934), «Село Волосянка», 
«Село Богдан», «Хустский замок» (1942). Следующим 
объектом изображения у Большая стал Ужгородский 
замок, написанный им во все времена года и даже 
дневные часы. В то же время в монументальной живо
писи (росписи храмов в Подкарпатской Руси, Венгрии, 
Словакии, епископской резиденции в Ужгороде) соеди
нил опыт венецианского барокко и сецессии. Но в от
личие от своих предшественников (Змий  Микловский, 
Рошкович, Вираг) монументальное искусство Бокшая 
свободно от т. н. итальянщины, в нем нет и тени раб
ского подражания. В монументальных композициях 
на евангельские темы Иисус Христос и Богоматерь 
выступают в окружении подкарпатских крестьян и 
детей («Поклонение пастырей», «Христос среди на
рода» (Нагорная проповедь), «Христос среди детей»), 
на алтарном образе церкви в с. Сторожница (Йовря) 
близ Ужгорода «Христос учитель со святыми Кирил
лом и Мефодием» св. Мефодий преподносит Иисусу 
модель Ужокской деревянной церкви. Своеобразными 

Й. Бокшай. Село Ужок. 1938. Илл. из кн.: Популярная художественная энциклопедия / под ред. В. М. Полевого. М.: Советская энциклопедия. 1986.
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галереями картин Бокшая на библейские темы явля
ются церкви в подкарпатском с. Доробратове и вос
точ но сло вац ком Руська Нова. Вершиной фресковой 
монументальной живописи Бокшая на евангельскую 
тему стала роспись сводов кафедрального греко  като
лического собора в Ужгороде на тему «Воздвижение 
честного животворящего Креста» (1939). Последней 
монументальной живописной работой стали образы в 
церкви Мария Повчи (Венгрия) (1943).

Бокшай оставался вне политических страстей, разди
равших общество Подкарпатской Руси XX в., уживался 
с разными режимами, не поступаясь при этом своими 
принципами. Даже в период действия жестких тисков 
«социалистического реализма» он сумел отстоять авто
номность своего карпатского импрессионистического 
пейзажа («Осень в горах», 1947; «Верховина», 1948; 
«Великий Верх», 1951; «Осень в горах. Село Ставное», 
1955; «Синевирские полонины», 1957; серия «Осенний 
парк в Ужгороде» и др.). Правда, в разгар развернутой 
сталинским режимом кампании «борьбы с космополи
тизмом» в к. 40х – н. 50х Бокшай все же вынужден 
был написать несколько заказных плакатных полотен 
(«Обмолот зерна в колхозе им. 30летия Октября», 
1948; «Жатва в колхозе», 1948; «На колхозном току», 
1950; «Обмолот в колхозе», 1950; «Сбор яблок в колхо
зе», 1950). Особняком стоит его картина этого периода 
«Бокораши» (1946–1947). Прекрасно написанный кар
патский пейзаж в уже известном стиле резко контрасти
рует с театральностью и этнографизмом фигурной ком
позиции этого полотна. С ослаблением идео логических 
тисков коммунистического режима после известных 
событий в СССР 1956 Бокшай возвращается к эпиче
скому карпатскому пейзажу («Синевирские полонины», 
1957; серия «Осенний парк в Ужгороде», 1958; «Село 

Жорнава», 1960; «Зима в Новоселице», 1962; «Осень», 
1963; «Ужокский перевал», 1964 и др.).

После войны Бокшай работал и как педагог, пре
подавал в Ужгородском училище прикладного искус
ства (1945–1957) и Львовском институте прикладно
го и декоративного искусства (1951–1957), ему было 
присвоено звание народного художника СССР, чле
на  корреспондента Академии искусств СССР, изданы 
альбомы о его творчестве, преимущественно совет
ского периода, В. Курильцевой (1962), Е. Приходько 
и Л. Биксей (1992).

Лит.: Островский Григорий. Иосиф Иосифович Бокшай. 
М., 1967; Чернега-  Балла Олена. Свiтло вipи i добра. Ужго
род, 1994. И. Поп
БОЛГАРИЯ, славянское государство в Юго Восточ
ной Европе в восточной части Балканского пова. На 
востоке омывается Черным м. Граничит на севере с 
Румынией, на западе с Сербией и Македонией, на юге 
с Грецией и на юго  востоке с Турцией. Через террито
рию Болгарии проходит удобный и кратчайший путь 
из стран Западной и Центральной Европы в восточ
ную часть Средиземноморского бассейна, к черномор
ским проливам, далее – на Ближний Восток. Площадь 
ок. 111 тыс. км2. Расстояние между крайними северной 
и южной точками ок. 330 км, между западной и вос
точной точками ок. 520 км. Население 8467 тыс. чело
век (на начало 1970х), 8989,2 тыс. (1990х), 7 101 859 
(31.12.2016). Столица – г. София.

Болгария расположена в умеренном поясе, по при
родным условиям она занимает переходную область 
между Восточной и Центральной Европой на севере и 
Средиземьем на юге.

Рельеф.  Север Болгарии занимает Дунайская хол
мистая равнина высотой от 100–380 м на западе до 

Современная карта Болгарии
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500 м на востоке. Глубокие долины рек расчленяют 
ее на холмистые и платообразные участки. К долине 
Дуная равнина обрывается высоким (до 100 м) усту
пом, на востоке переходит в плато Добруджа. К югу 
от равнины – горы Стара  Планина (Балканские горы) 
пересекают всю Болгарию с запада на восток. Более 
высокие средняя и западная части этих гор (высота 
1500–2000 м, наибольшая 2376 м), восточная часть 
ниже (600–1100 м) и сильнее расчленена. Южнее 
средней части Стара  Планины простирается цепь 
менее высоких гор Средна  Гора (высота до 1604 м). 
Местами Средна  Гора и Стара  Планина соединены 
перемычками высотой 1000–1300 м, между которы
ми располагаются тектонические котловины (Казан
лыкская, Карловская и др.), объединяемые под на
званием Подбалканские котловины. Юг и юго  запад 
страны занимают горы Рила, Пирин и Родопы. Рила 
и Пирин – наиболее высокая часть всего Балканского 
пова (Мусала, 2925 м, Вихрен, 2914 м), с вершинами 
альпийского типа. Между Родопами и Средна  Горой 
вдоль р. Марица простирается самая плодородная в 
стране Верхнефракийская низменность. От Причер
номорской низменности она отделена Тунджанскими 
холмистыми областями и горами Странджа (турецкое 
название Истранджа). Черноморское побережье Бол
гарии преимущественно низкое, местами с крутыми 
берегами; много пляжей. На крайнем юго  востоке рас
положены северные отроги гор Странджа.

Основная часть населения составляют болгары – св. 
7,2 млн человек. В Болгарии проживают также турки 
(компактными группами в северо восточных и южных 
рнах), цыгане; в крупных городах – армяне, русские и 
евреи, в причерноморских городах – греки и др.

Верующие болгары в основном православные, не
большая группа – протестанты и католики; часть – 
мусульмане (живущие в Родопах потомки болгар, на
сильственно обращенных в ислам во время османского 
ига). Турки и большая часть цыган – мусульмане. До 
31 марта 1916 применялся юлианский календарь, а с 14 
апреля 1916 – григорианский.

Болгария с древнейших времен до 2й пол. VII в. 
н. э. Территория Болгарии заселена со времени палео
лита (памятники эпохи мустье в пещерах Деветашка в 
окрестностях г. Ловеча и Бачо Киро близ г. Дряново). 
Земледельческие культуры Болгарии эпохи неолита 
стали известны в результате раскопок ряда «жилых хол
мов» (телле). Старейший неолитический слой (6–5 тыс. 
до н. э.) изучен на телле близ с. Караново (культура 
Караново I). Одной из наиболее значительных неоли
тических культур, распространенных в западной части 
Болгарии, была Винча. Хозяйственную основу неоли
тических культур Болгарии составляли оседлое земле
делие, сочетавшееся со скотоводством, охота и рыбная 
ловля. В эпоху бронзы на территории Болгарии распро
странился ряд культур, носители которых, по видимо
му, занимались пастушеским скотоводством.

В конце бронзового – начале железного веков тер
риторию Болгарии населяли индоевропейские племена; 
греческие источники VIII–VI вв. до н. э. называют их 
фракийцами. Это – древнейшее известное население 
болгарских земель. С VII в. по Западному побережью 
Черного м. по соседству с фракийскими племенами воз
никают греческие колонии: Аполлония (совр. Созопол), 
Одессос (современная Варна), Месембрия (совр. Несе
быр) и др. Греческие колонии оказывали значительное 
влияние на фракийские племена. У фракийцев началось 
формирование классового общества, и в н. V в. возник

ло первое государство (Одрисское царство). К I в. н. э. 
фракийские земли были подчинены Римской импери
ей, создавшей здесь две провинции: Мёзию (ок. 15) и 
Фракию (в 46). В III в. началось вторжение на Балканы 
северных варварских племен (квады, языги, готы). По
сле распада Римской империи на Западную и Восточ
ную (395) Фракия и Мёзия вошли в состав Восточной 
империи. С н VI в. на эти земли проникают славянские 
племена (см. Славяне), которые стали оседать здесь с 
н. VII в. С появлением славян изменился этнический 
состав населения Балканского пова. Часть фракийских 
племен была ассимилирована славянами. Другая, как и 
некоторые иллирийские племена, была оттеснена в за
падную часть полуострова (влахи, албанцы).

Период феодализма. Зарождение и развитие 
феодальных отношений (до н. XI в.). Поселившие
ся на территории Болгарии славяне были земледельца
ми. Ко 2й пол. VII в. у них уже начался процесс зарож
дения феодальных отношений. На этой основе возник 
Союз семи славянских племен (Северная Болгария), 
который явился первым на Балканах славянским госу
дарственным объединением. В 70х VII в. на его терри
торию вторглись из Южной Бессарабии протоболгары. 
Располагая сильной конницей, протоболгары под пред
водительством хана Аспаруха (Испериха) перешли 
Дунай, разбили выступившую им навстречу византий
скую армию и расположились в северо  восточной Бол
гарии. Аспарух привлек на свою сторону Союз семи 
славянских племен, другие славянские племена подчи
нил и заключил мир с Византией (681). Он стал во гла
ве возникшего (680) славяно болгарского государства, 
получившего название Болгария. Границами его были 
Дунай, Черное м., Стара Планина; в пределы государ
ства входили и некоторые земли по другую сторону 
Дуная. Столицей стал город Плиска. Господствующее 
положение в Болгарии надолго заняли протоболгарская 
знать (боилы и багаины) во главе с военным предво
дителем и верховным жрецом ханом и славянская зем
левладельческая знать. Протоболгары скотоводы под
верглись влиянию славянской культуры. У них стали 
складываться феодальные отношения, основанные на 
землевладении. Постепенно шел процесс ассимиляции 
протоболгар славянами. Византия признала существо
вание болгарского государства (т. н. Первое Болгарское 
царство 680–1018, см. ст. Болгарское первое царство). 
В VII–XIX вв. развитие ремесла (гончары, кузнецы, 
строители в Плиске), начавшего отделяться от сельско
го хозяйства, было еще незначительным, господствова
ло натуральное хозяйство. Основной массой населения 
были свободные земледельцы. Однако рост крупного 
землевладения и разорение крестьянства в результате 
стихийных бедствий, войн и прямого ограбления зна
тью увеличивали число обезземеленных или малозе
мельных крестьян.

Основные события политической жизни Болгарии 
определялись ее взаимоотношениями с Византией, 
которая тщетно пыталась воспользоваться борьбой 
феодализирующихся слоев болгарской знати со сто
ронниками старых дофеодальных производственных 
отношений, чтобы подчинить себе Болгарию. При хане 
Круме (правил в 803–814) стремившаяся к усилению 
знать разгромила Аварский каганат, захватив его земли 
до р. Тисы. Были захвачены новые земли до Фракии, 
г. Сердика (современная София, 809), Адрианополь 
(813), болгарские войска дошли до Константинополя. 
При Круме были изданы первые законы, которые от ра
зи ли совершавшийся процесс феодализации и укрепили 
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позиции господствовавшего класса. При хане Омуртаге 
(правил в 816–831) был заключен болгарско византий
ский договор о мире на 30 лет, расширены границы на 
северо западе, началась строительная деятельность. 
При преемниках хана Крума Болгария включала сла
вянские племена Родопской обл. и часть исторической 
области Македонии. Принятие при князе Борисе (пра
вил в 852–889) христианства (около 865) как официаль
ной государственной религии (Болгарская Церковь под
чинялась Константинополю) укрепило международное 
положение Болгарии. В то же время усилились господ
ствующие позиции складывавшегося землевладель
ческого класса (болярства), в составе которого значи
тельное место заняли славянские элементы. Ускорился 
процесс славянизации государства. Все это способство
вало постепенному исчезновению этнических различий 
между протоболгарами и славянами и созданию единой 
народности, получившей по названию государства наи
менование болгары. В этногенезе болгарского наро
да определяющую роль сыграли славяне. В 894 была 
введена славянская письменность, созданная братьями 
Кириллом и Мефодием. Славянский язык стал также 
языком Церкви и государства. Было положено начало 
самобытной болгарской литературе.

К к. IX в. в Болгарии уже сложились основные клас
сы феодального общества: феодалы (болярство, выс
шее духовенство) и зависимые крестьяне. Основными 
формами эксплуатации были отработочная и натураль
ная ренты. Происходило образование феодальных го
родов. Помимо Плиски и второй болгарской столицы – 

Преслава, были известны города Средец (славянское 
название София), Пловдив, Преславец на Дунае и др.

Войны царя Симеона (правил в 893–927) против 
Византии привели к значительному увеличению тер
ритории Болгарии. Была провозглашена независи
мость Болгарской Церкви от Константинопольского 
патриарха. В период правления Симеона расцветает 
болгарская культура (деятельность писателей Иоан-
на Экзарха, Константина Преславского, Черноризца 
Храбра и др., сооружение выдающихся памятников 
архитектуры). Но при преемнике Симеона царе Петре 
(правил в 927–969) болгарское государство ослабева
ет и распадается на две части: восточную и западную 
(Западно  Болгарское царство). Рост эксплуатации за
висимых крестьян (парики, клирики и др.), усилив
шейся под влиянием длительных и тяжелых для Бол
гарии войн с Визан тией, явился причиной появления в 
1й пол. X в. мощного антифеодального крестьянского 
движения в форме религиозной ереси богомильства. 
В 968–971 Болгария стала ареной Русско  византий
ской войны. На территорию Болгарии вторглись вой
ска Святослава Игоревича, затем византийского имп. 
Ианна Цимисхия, который в 971 занял Преслав. Царь 
Западно  Болгарского царства (центр – Охрид) Самуил 
(правил в 997–1014) успешно наступал на Византию 
(занял часть Северной Греции), с 986 началось кон
трнаступление византийцев. В 1014 имп. Василий II 
Болгаробойца разбил Самуила при Беласице, а в 1018 
византийцы подчинили Западно  Болгарское царство.

Карта Фракии. 1585
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Болгария под властью Византии и борьба 
болгарского народа против византийского го
сподства (н. XI – к. XII в.). В результате византий
ского завоевания Болгария была превращена в визан
тийскую провинцию. Болгарская Церковь находилась 
под властью византийского духовенства. Скудость ис
точников не позволяет четко представить особенность 
феодальных отношений в Болгарии в этот период. 
Свободное крестьянство еще сохранялось (главным 
образом в западных областях). По  видимому, основная 
масса земель принадлежала крупным собственникам 
духовным и светским, а также казне. В Болгарии рас
пространяются византийские формы условной земель
ной собственности (харистикий, солемний, прония). 
Византийские феодалы подвергают болгарское населе
ние тяжелой эксплуатации. Еще в первые десятилетия 
византийского ига болгарский народ начал упорную 
борьбу за свое освобождение. Первым восстанием про
тив византийского владычества было восстание Петра 
Деляна в 1040, начавшееся в Македонии и распро
странившееся на Эпир и Албанию. В 1072, 1074, 1078, 
1084 гг. происходили восстания в придунайских горо
дах, в г. Средеце, в р не Пловдива, и в г. Месембрия. 
Усилилось богомильское движение (ряд восстаний бо
гомилов и павликиан в 80х XI в.). Крупное восстание 
против византийского господства (1185–1187), возглав
ленное братьями Петром и Асенем, привело к сверже
нию иностранного ига и созданию нового болгарского 
государства, на землях между Дунаем, Черным м. и 
горами Стара Планина, вошедшего в историю под на
званием Второго Болгарского царства (1187–1396) (см. 
ст. Болгарское второе царства).

Болгария в период развитого феодализма 
(XIII–XIV). При царе Калояне (правил в 1197–1207) 
болгарское государство достигло границ, которые оно 
имело до завоевания Византией. Наибольшего полити
ческого и экономического расцвета Болгария достигла 
в период царствования Ивана Асеня II (правил в 1218–
1241). Ее границы доходили до трех морей – Черного, 
Эгейского и Адриатического. Болгарское государство 
стало основной силой на Балканском пове. Началась 
чеканка монеты, была восстановлена болгарская па
триархия (1235).

Во 2й пол. XIII в. существовала уже феодальная 
иерархия: царь – великие боляре – малые боляре. Круп
ные феодалы имели свои дружины. Крупным земель
ным собственником была также церковь. Феодальный 
иммунитет юридически закреплял власть боляр над 
населением принадлежащих им владений. Основной 
категорией зависимых крестьян были парики. Сохра
нившееся к н. XIII в. небольшое число свободных кре
стьян неуклонно сокращалось. Наиболее распростра
ненной формой феодальной ренты в начале периода 
была натуральная, хотя встречались также денежная и 
отработочная формы. Развились города, ставшие цен
трами ремесла и торговли. Наиболее активным торго
вым партнером Болгарии был Дубровник. Велась так
же торговля с Венецией, Генуей, Византией, Польшей, 
Галицкой Русью и др. странами. Со 2й пол. XIII в. в 
связи с ростом барской запашки, по видимому, стала 
возрастать отработочная рента, что вело к обостре
нию классовой борьбы (движение богомилов, Ивайла 
восстание 1277–1280 и др.). Обострилась борьба бо
лярских партий, сопровождавшаяся частыми сменами 
царей на болгарском престоле. Ослабленная Болгария 
оказалась вынужденной платить дань Батыю, а позд
нее признать зависимость от Ногая (к. XIII – н. XIV в.). 

В 1й пол. XIV в. усилилось болгарско сербское сопер
ничество (битва при Велбужде, 1330). Сепаратистские 
устремления феодалов во время правления царя Ива-
на Александра (правил в 1331–1371) привели в сере
дине XIV в. к отрыву от Болгарии северо восточных 
районов страны и образованию княжества Добротица 
(Добруджа). Около 1363 оставшаяся часть Болгарии 
была разделена Иваном Александром между его сыно
вьями – Иваном Шишманом и Иваном Срацимиром на 
два царства: Видинское и Тырновское. Начавшаяся с 
сер. XIV в. турецкая агрессия на Балканском пове, об
легчавшаяся феодальной раздробленностью Болгарии 
и др. балканских государств, привела к уничтожению 
Тырновского царства (1393), а в 1396 пало Видинское. 
Турецкое завоевание прервало самостоятельное обще
ственно  экономическое и духовное развитие болгар
ского народа почти на пять столетий.

Болгария под властью Османской империи. 
Борьба болгарского народа против османско
го господства (XV – 2я пол. XVIII в.). Захваченная 
турками Болгария была включена в состав Румелий
ской провинции (бейлербейства) Османской империи. 
Завоеватели распространили на территории Болгарии 
турецкую военно ленную систему. Вся земля была 
объявлена государственной собственностью (мирие). 
Часть ее (в форме тимаров, зиаметов) была роздана в 
ленное владение турецким феодалам – сипахам (спа
хиям). В XV–XVI вв. третья часть захваченных госу
дарственных земель была частным владением султана 
(султанский хас). Хасами владели и представители ди
настии. Часть болгарских боляр, покорявшихся новой 
власти и принявших ислам, сохранила свои владения и 
влилась в господствующий класс феодальной Турции. 
Крестьяне (райя) – феодально зависимые держатели 
земли – наряду с рентой феодалу (натуральная десяти
на – ушар, позднее также и отработки) обязаны были 
платить множество налогов государству (джизье, ряд 
чрезвычайных даней и др.). Крестьянин мог продать 
или передать в наследство свою землю только с согла
сия спахии и при соответствующем оформлении (тапия) 
и не мог изменить способа использования земли (напр., 
распахать луг) без разрешения спахии. Некоторые груп
пы крестьян (войнуки, доганджии, дервентджии и др.) 
были подчинены непосредственно государственным 
органам и выполняли специальные обязанности, вслед
ствие чего пользовались фискальными облегчениями. 
В результате турецкого завоевания значительная часть 
ремесленников и торгового населения городов была ис
треблена, эмигрировала в другие страны или бежала в 
сельские районы. Но вместе с тем уже с XV в. начался 
процесс усиления и обогащения городов, болгары ста
ли более активно участвовать в хозяйственной жизни 
страны. Одним из тяжелейших для болгарского народа 
последствий турецкого владычества явилось массовое 
обращение в мусульманство. Особенно сильно это кос
нулось болгар в Родопах, на побережье Эгейского м., 
в Средней Македонии и на северо востоке Болгарии. 
Исключительно жестокой формой обращения в мусуль
манство и ассимиляции был «налог кровью» – девшир
ме (отбор наиболее здоровых детей мужского пола для 
янычарского корпуса; до н. XVII в.).

Чужеземное иго с самого начала вызывало оже
сточенное сопротивление болгарского народа. Оно 
проявлялось в различных формах, главным образом в 
движении гайдуков и восстаниях. Первым вспыхнуло 
восстание под руководством Константина и Фружина в 
Видинском и Пиротском округах (1404). Однако Турция 
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находилась в зените своего могущества и продолжала 
завоевания на Балканском пове и в Средней Европе.

Со 2й пол. XVI в.Османская империя вступила в 
период упадка. В Болгарии это проявилось в начав
шемся кризисе спахийской военно  ленной системы: 
спахии уклонялись от военной службы, продавали 
свои лены. В связи с развитием товарно  денежных от
ношений возрастало стремление землевладельцев по
лучить больше доходов со своих владений, увеличива
лись либо денежная часть ренты, либо отработки. К н. 
XVII в. возрос торговый обмен между городом и дерев
ней, усилился приток в города болгарского населения. 
Наряду с турецкими ремесленными цехами в городах 
возникли смешанные, а затем и чисто болгарские цехи. 
Распространилась домашняя промышленность в сель
ской местности. Специализация отдельных пунктов на 
производстве определенных товаров способствовала 
росту торговых связей в стране. Господствующее поло
жение во внешней торговле занимают греки и болгары. 
Упадок турецкой военно  ленной системы и частые во
енные поражения, которые терпела империя, создали 
условия для подъема антитурецкой борьбы, разрастав
шейся в антифеодальные движения. Широкие размеры 
приняло гайдучество, вспыхивает ряд крупных антиту
рецких восстаний (Тырновские восстания 1598, 1686, 
Чипровское восстание 1688, Карпошово восстание в 
1689). В н. XVIII в. имело место ожесточенное сопро
тивление в придунайских областях в связи с войнами, 
которые Османская империя вела в Европе. Жестокое 
подавление восстаний привело к переселению части 
населения из Болгарии в задунайские земли.

Болгарское возрождение. Подъем нацио
нально  освободительного движения (2я пол. 
XVIII в. – 1878). В XVIII – н. XIX в. происходят из
менения в социально экономическом, политическом и 
культурном развитии болгарского народа, которые при
водят к его консолидации и к развертыванию мощного 
национально освободительного движения. Разложение 
спахийской ленной системы, начавшееся в предыду
щем периоде, особенно усилилось во 2й пол. XVIII – 
20х XIX в. Массовые размеры принял отказ спахией от 
военной службы. Увеличилась площадь неспахийской 
земли (чифлики). Повышение спроса на сельскохозяй
ственные продукты вследствие установления с конца 
XVIII в. прочных торговых связей Турции с Францией 
и Великобританией побуждало спахиев использовать 
землю для организации доходного хозяйства. По мере 
развития товарно денежных отношений изменялся ха
рактер эксплуатации крестьян. Место отработочной 
ренты все более занимали издольщина, оброк (кесим) и 
денежная рента. В сельском хозяйстве стал применять
ся наемный труд. В 30х XIX в. Турция начала прово
дить в своих владениях аграрную реформу. В Болгарии 
были отменены военно ленные отношения. Лены пере
ходили государству, спахии утрачивали феодальные 
права над крестьянами, взамен государство выплачи
вало им ренту. Реформа не уничтожила крупного зем
левладения и не облегчила земельного голода крестьян, 
положение которых фактически не улучшилось, т. к. 
налоги и повинности, ранее шедшие спахиям, теперь 
выплачивались государству. Проникновение капитали
стических отношений в деревню усилило расслоение 
крестьян: наряду с обезземеленными и разорившимися 
появилась зажиточная верхушка – сельская буржуазия 
(чорбаджии). Быстрыми темпами шло отделение ремес
ленных профессий от земледелия. В города прибывало 
из сел много ремесленников (болгарское население в 

них стало превышать турецкое). На склонах гор Ста
ра Планина возникали новые города. С к. XVIII в. появ
ляется мануфактура (преимущественно – рассеянная) в 
текстильном и металлообрабатывающем производстве. 
В 1834 в городе Сливен появилась первая в Болгарии 
фабрика. Однако развитию фабричной промышленно
сти препятствовали бесправие и национальное угнете
ние, царившие в стране. Рост товарно  денежных отно
шений проявлялся и в изменениях в торговле: наряду 
с мелкими местными рынками возникают крупные яр
марки, имевшие общеболгарское значение, создаются 
фирмы, ведущие торговлю по всей Болгарии и за гра
ницей. Но отсутствие правового порядка в Османской 
империи, элементарных гарантий личной свободы и 
безопасности имущества задерживало капиталистиче
ское развитие страны.

В условиях экономического подъема выразителем 
чаяний болгарского народа стал Паисий Хилендарский. 
В своей «Истории славяно  болгарской» (напис. в 1762, 
опубл. в 1844) он призывал к пробуждению националь
ного самосознания угнетенного болгарского народа, 
выражая стремления зарождавшейся национальной 
буржуазии. Продолжателем дела Паисия был Софро-
ний Врачанский, выдающийся просветитель и народ
ный будитель, автор первой печатной книги в новобол
гарской литературе – «Неделник» (1806).

Деятельность великих болгарских просветителей 
способствовала начавшемуся в к. XVIII в. образова
нию болгарской нации. Национальное движение раз
вивалось по различным направлениям. В 30х XIX в. 
оно проявилось в форме борьбы за национальную 
светскую школу, одной из вех которой являлось созда
ние В. Априловым первого в Болгарии светского учи
лища в городе Габрово (1835). В 40х выходят первые 
периодические издания («Любословие», «Български 
орел» и др.). Формой национального движения была 
развернувшаяся в 40–60х борьба за самостоятельную 
национальную церковь, приведшая к созданию болгар
ского экзархата (1870) и способствовавшая росту на
ционального самосознания.

Начиная с 40х XIX в. укрепляются связи с Рос-
сией, и возрастает ее влияние на развитие болгарской 
культуры. Русско турецкие войны XVIII–XIX вв. сти
мулировали рост освободительной борьбы болгар, ко
торые участвовали в качестве добровольцев в войне 
1828–1829 и в Крымской войне 1853–1856. В связи с 
последней усилилось проникновение западноевропей
ских товаров и капиталов в Болгарию, в болгарской 
промышленности и ремесле наступил кризис. В то же 
время возросли финансовые затруднения Турции, из 
которых она стремилась выйти путем повышения нало
гов и повинностей с населения. В этих сложных усло
виях, преодолевая огромные препятствия, продолжали 
прокладывать себе путь капиталистические элементы 
в болгарском хозяйстве: были основаны некоторые фа
брики, торговые дома оперировали значительными ка
питалами и торговали с различными областями Осман
ской империи и многими европейскими странами.

В стране усиливалось недовольство, народ под
нимался на борьбу. Гюльханейским хатт и шерифом 
(1839) турецкое правительство сделало попытку устра
нить некоторые причины недовольства путем извест
ных административных преобразований в буржуаз
ном духе. Но положение порабощенного населения 
не изменилось. Вспыхивали крестьянские восстания 
в северо западной Болгарии (1835, 1837, 1841, 1850). 
Возникшие в Бухаресте организации болгарской на
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циональной буржуазии – «Добродетельная дружи
на» (1862), Тайный центральный болгарский комитет 
(1866), Болгарское общество (1868) – выступили с 
требованием автономии Болгарии в рамках Осман
ской империи. Назревала необходимость полного уни
чтожения турецкого феодального господства, создания 
условий для буржуазно капиталистического развития 
Болгарии. Но вспыхнувшее в 1875 Старозагорское вос
стание и Апрельское восстание 1876, в котором уча
ствовал с отрядом национальный герой болгарского 
народа революционный поэт Х. Ботев, не охватили 
всей территории страны и были жестоко подавлены. 
Зверства турецких властей вызвали волну негодования 
передовой общественности многих стран Европы и 
особенно России.

В обстановке подъема национально  освободитель
ной борьбы на Балканах и обострения Восточного кри
зиса началась Русско-  турецкая война 1877–1878. Дей
ствия Русской армии сопровождались вооруженной 
национально  освободительной борьбой болгарского 
народа. Рука об руку с русскими войсками сражалось 
болгарское ополчение, сформированное в России и 
Румынии в основном из участников освободительного 
движения, эмигрировавших после подавления Апрель
ского восстания. Беспримерный героизм проявили 
русские солдаты и болгарские ополченцы при обороне 
Шипкинского перевала, в боях за Плевну и Стара  За
гору. Победа Русской армии в войне 1877–1878 обе
спечила освобождение Болгарии от османского ига. 
Сан-  Стефанский мирный договор 1878, завершивший 
войну, предусматривал создание фактически само
стоятельного государства Болгария: она объявлялась 
автономным княжеством с правом избрания князя, ко
торый признавался вассалом турецкого султана. В со
став княжества Болгарии должны были войти Мизия, 
часть Фракии и Македония. Боязнь усиления русского 
влияния на Балканском пове побудила Австро  Вен
грию и Великобританию при поддержке Германии по
требовать пересмотра условий мирного договора на 
европейском конгрессе. Конгресс был созван в Берли
не. Результатом пересмотра явился Берлинский трак
тат 1878, согласно которому освобожденная Болгария 
была расчленена. Из ее северной части было образо
вано вассальное, по отношению к Турции, княжество 
Болгария (столица с 1879 – София); из южной была 
создана автономная, в составе Османской империи, 
провинция Восточная Румелия (главный город Плов
див) во главе с христианским генерал  губернатором, 
назначаемым султаном. Часть Фракии и Македония, 
включение которых в состав Болгарии предполага
лось по Сан  Стефанскому договору, были оставлены 
под османским игом.

Период капитализма. Образование болгарского 
буржуазного государства. Утверждение капитализма 
(1878–1900). Война 1877–1878, в ходе которой крестья
не захватывали земли бежавших турецких феодалов и 
земли турецкого государственного фонда и явочным 
путем ликвидировали различные формы феодальной 
зависимости, ускорила процесс уничтожения турецко
го феодального землевладения, сыграв тем самым роль 
буржуазно демократической революции. В ходе войны 
и в первые годы после нее, когда в Болгарии действова
ла русская администрация (временное русское управ
ление для Болгарии), были заложены основы само
стоятельного болгарского национального государства 
(организация с помощью русских специалистов граж
данской администрации, создание вооруженных сил 

и т. д.). Изменения в социально  экономическом строе 
болгарского общества нашли отражение в Тырновской 
конституции 1879, одной из наиболее демократических 
для своего времени. В 80х рядом законодательных ак
тов, устанавливавших выкуп, был закреплен переход 
земель в руки болгарских крестьян. Ликвидация ту
рецкой феодальной системы в Болгарии ускорила раз
витие капиталистических отношений. В 80х и н. 90х 
XIX в. в стране происходит процесс первоначального 
накопления капитала.

Первый князь Болгарии немецкий принц Александр 
Баттенберг (правил в 1879–1886) ориентировался во 
внешней политике на Австро  Венгрию и Германию, 
а внутри страны опирался на партию консерваторов, 
выражавшую интересы крупной торгово ростовщиче
ской буржуазии. В 1885 был положен конец тормозив
шему развитие национальной экономики искусствен
ному разделению страны на две части. Подготовленное 
Болгарским тайным центральным революционным 
комитетом восстание в Пловдиве 6 сент. 1885 приве
ло к воссоединению Восточной Румелии с болгарским 
княжеством. Это послужило поводом к сербско  бол
гарской войне, развязанной в 1885 сербским королем 
Миланом Обреновичем по наущению австро  венгер
ской дипломатии. Война, в которой Болгария одержа
ла победу, завершилась перемирием 7 дек. 1885. Буха
рестский мирный договор, заключенный 19 февр. 1886, 
закрепил границы воссоединенной Болгарии. В марте 
1886 Болгария уступила Турции (по соглашению, при
нятому А. Баттенбергом и султаном) Тымрышский и 
Кырджалийский округа на своей южной границе, вза
мен чего Турция признала воссоединение Восточной 
Румелии с Болгарией. 9 авг. 1886 в результате дворцо
вого переворота А. Баттенберг был свергнут офице
рами русофилами, но путем контр переворота власть 
захватили австрофилы во главе с С. Стамболовым (у 
власти находился в 1887–1894). 25 июня 1887 князем 
Болгарии был избран немецкий принц Фердинанд I 
Кобургский. Фердинанд и С. Стамболов проводили 
враждебную России политику, все более подчиняя 
Болгарию австро германскому влиянию. В стране был 
установлен режим диктатуры (фактически отменены 
конституционные свободы, введена жесткая цензура 
и т. д.); иностранный капитал получил широкий доступ 
в Болгарию, что ущемляло интересы нарождавшейся 
болгарской промышленной буржуазии. Под давлением 
общего недовольства режимом Стамболова произошла 
смена правительства; новое правительство восстанови
ло в 1896 дипломатические отношения с Россией. Ряд 
мер (закон о поощрении отечественной промышленно
сти 1894 и др.) способствовал развитию национальной 
промышленности.

Болгария в 1900–1917х. В 1е десятилетие 
XX в. развитие капитализма в Болгарии характеризо
валось значительными успехами. Стали появляться за
чатки капиталистических монополий, начался процесс 
сращивания банковского и промышленного капитала. 
Усилились социальные противоречия в городе и дерев
не, которые обострялись гнетом иностранных импе
риалистов. Последние превратили Болгарию в объект 
грабежа (господствующую роль иностранный капитал 
играл в каменно угольной промышленности, в произ
водстве электроэнергии, в области государственных 
финансов, в акционерном и банковском деле, в про
мышленности и торговле, главным образом внешней).

22 сент. 1908 в связи с Младотурецкой рево лю цией 
и ослаблением Турции Болгария объявила об отказе 
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от вассального подчинения Турции, установленного 
Берлинским трактатом 1878, и провозгласила полную 
независимость. Болгарский князь Фердинанд принял 
титул царя. Болгария выступила одним из инициаторов 
создания направленного против Турции Балканского 
союза 1912. В результате начавшейся в окт. 1912 1й 
Балканской войны, объективно носившей прогрессив
ный характер, Болгария, Сербия, Греция и Черного-
рия освободили от турецкого ига значительную часть 
территорий, заселенных угнетенными народами. По 
Лондонскому мирному договору (1913) Турция усту
пила победителям свои владения на Балканском пове 
северо западнее линии Энез – Мидье. Однако велико
державные устремления правящих кругов Болгарии 
и др. балканских стран, а также интриги и вмеша
тельство Австро Венгрии и Германии, стремившихся 
расколоть Балканский союз, созданный при участии 
Антанты, привезли к возникновению 2й Балканской 
войны (июнь  август 1913). В этой войне Сербия, Гре
ция и Черногория, к которым присоединились Румыния 
и Турция, одержали победу над Болгарией. По Буха
рестскому и Константинопольскому мирным догово
рам 1913 Болгария потеряла не только почти все земли, 
приобретенные ею в результате 1й Балканской войны, 
но и часть своих старых территорий. После поражения 
во 2й Балканской войне правящие круги Болгарии ста
ли готовиться к реваншу, ориентируясь на австро  гер
манскую блокаду. 1 окт. 1915 Болгария вступила в Пер-
вую мировую войну 1914–1918 на стороне Германии и 
потерпела поражение. 2 окт. 1918 на престол вступил 
царь Борис III после отречения своего отца царя Фер
динанда. К н. Второй мировой войны 1939–1945 царь 
Борис III стремился обеспечить нейтралитет Болгарии. 
В марте 1941 Болгария была вовлечена в Берлинский 
пакт 1940, на ее территорию были введены немец
ко фашистские войска. 15 сент. 1946 провозглашена 
Народная Республика Болгария, развивавшаяся по со
циалистическому пути вплоть до к. 1989.

С 1990х страна находится под полным контролем 
США, ЕС и НАТО. Экономическое положение из года 
в год ухудшается, снижается численность населения, 
значительная часть молодежи покидает страну.

Д. К., М. Н.
Славяноведение в Болгарии (1918–1980е). Тра

диции изучения болгарской литературы в связи с об
щеславянским литературным процессом продолжены в 
работах болгарских ученых после 1918. Болгарско рус
скими и болгарско польскими связями специально за
нимался Б. Пенев (1882–1927), ценным является его 
труд «Западноевропейская романтика и ее отражение 
в славянских литературах» (ч. 1–2, опубл. посмертно, 
1938–1939). Интерес к славянским литературам прояв
ляли также М. Николов, С. Романски.

После Второй мировой войны болгарские литерату
роведы много сделали для изучения древнего периода. 
При этом отечественная литература рассматривалась 
на широком общественном фоне и в связи с византий
ско болгарскими и болгаро русскими отношениями. 
Много сделали в этой области П. Динеков, В. Велчев, 
Б. Ст. Ангелов, И. Дуйчев, Н. Дилевский, К. Куев и др.

Доминирующее место в болгарском славяноведении 
40–60х заняло изучение классической русской и со
ветской литературы, болгаро русских и болгаро укра
инских литературных связей, которое осуществлялось 
на кафедрах Софийского университета и в Институте 
литературы Болгарской АН. В. Велчеву принадлежит 

ряд работ о значении М. Горького для болгарской лите
ратуры, а также исследования: «Воздействие русской 
классической литературы на формирование и разви
тие болгарской литературы XIX в.» (1958), «Тургенев 
в Болгарии» (1960). С. Русакиев – автор исследова
ний «Маяковский и развитие болгарской литературы» 
(1949), «Традиции русской советской литературы в 
развитии болгарской литературы» (1958), «П. Р. Сла
вейков и русская литература» (1956), «Т. Шевченко и 
болгарская литература» (1964). Литературные связи и 
проблемы воздействия русской драматургии на бол
гарский театр освещаются в книгах С. Каракостова: 
«М. Горький и болгарская литература» (1947), «Исто
рия русского и советского драматического театра» 
(т. 1–2, 1951–1953), «Русская драматургия в 50, 60 и 
70е гг. XIX в. и ее отражение в болгарском театре» 
(1962). Связями болгарских писателей с русской клас
сикой занимаются Г. Константинов («Наши учители. 
Русские и болгары, русская литература и болгарская», 
1959; «Л. Н. Толстой и его влияние в Болгарии», 1968), 
Т. Боров («Чехов и Болгария», 1955), Е. Метева (иссле
дования о Некрасове, Л. Тостом), Г. Германов (работы 
о Лермонтове, Гоголе и др.).

Советская литература и советско болгарские лите
ратурные связи получили освещение в работах В. Ко
левского («Пафос Октября. Советская литература в 
болгарской пролетарской и антифашистской литера
турной печати. 1917–1943», 1967), Х. Дудевского («Бол
гаро советские литературные связи», 1963; «М. Шоло
хов. Идеи, образы, проникновение в Болгарию», 1965), 
И. Цветкова («М. Горький и болгарская литература», 
1964), Й. Цонева (исследования о значении творчества 
М. Горького, Н. Островского, М. Шолохова для Бол
гарии). Болгарские слависты подготовили также кол
лективные труды: «Советская литература в Болгарии. 
1918–1944. Сборник материалов, воспоминаний и до
кументов» (т. 1–2, 1961–1964).

Изучением польской литературы и болгарско поль
скими взаимоотношениями занимались П. Динеков 
(работы о А. Мицкевиче, Б. Прусе, польской болгари
стике), Е. Георгиев («Болгаро польские литературные 
связи в эпоху болгарского возрождения»), К. Куев 
(«Развитие революционных взглядов А. Мицкевича» 
и др.), В. Смоховская Петрова («Болгария в творчестве 
З. Милковского», 1965). Болгаро чехословацкие связи 
изучали Е. Георгиев («Болгары и чехи в эпоху их воз
рождения», 1945–1953 и др.), Г. Драганов («К. Чапек в 
Болгарии», 1963), Г. Вылчев («Словаки о нас», 1963). 
Совместно с чехословацкими учеными болгарские сла
висты издали книгу «Чехословацко болгарские взаи
моотношения» (1963). Из югославских литератур наи
большее внимание уделяется сербской. В этой области, 
кроме Е. Георгиева, работали И. Конев («Болгаро  серб
ские литературные взаимоотношения в XIX в. (до осво
бождения)», 1964; «Из болгаро сербских литературных 
взаимоотношений (от освобождения Болгарии до бал
канской войны)», 1968), Б. Ничев (автор монографии о 
Б. Нушиче) и др. Славянская проблематика освещали в 
ежегодниках Софийского университета (серия филоло
гическая), «Известиях Института литературы Болгар
ской АН» (с 1952), в журналах «Литературна мисъл» 
(с 1957), «Език и литература» (с 1946) и др.

В. Злыднев
Основные этапы развития славянского движе-

ния в Болгарии. Болгария получает свое освобож
дение от пятивекового турецкого рабства благодаря 
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России и очередной (десятой) Русско турецкой осво
бодительной войне (1877–1878), которую Россия ве
дет за свободу православных славян на Балканах. На 
протяжении столетий для страдающего и борющего
ся болгарского народа Россия является единственной 
надеждой на освобождение. После Крымской войны 
(1853–1856) Россия поддерживает образовательные и 
церковные дела, оказывает помощь в получении обра
зования сотням болгар в русских школах и универси
тетах. Русское славянофильское сообщество и великие 
русские писатели, художники, ученые выступают в 
защиту борьбы болгар за национальное освобожде
ние и призывают имп. Александра II и правительство 
начать войну против Османской империи за освобож
дение болгар. Особенной активностью отличается в 
течение 1877 славянское благотворительное общество 
в России, которое заботится о снабжении болгарского 
ополчения униформой, оружием и продовольствием. 
Все эти события дополняют и определяют глубокую и 
братскую любовь болгар к России, которая передается 
из поколения в поколение. Поэтому и в идее о славян
ской взаимности и сближении Россия занимает первое 
место как приоритет и ценность среди др. славянских 
стран и народов.

И болгары, и все славянские народы на заре своего 
национального самосознания и самоопределения иска
ли поддержку, доверие и перспективы в сближении, со
трудничестве и взаимности между собой прежде всего 
в духовной сфере. Они в очередной раз в своей много
вековой истории доказывают, что их сила не в грубой 
силе и агрессии, а в духовности. И это одна из основ
ных особенностей славянской психологии и идеи – ду
ховное начало и готовность умереть за идею, а также и 
убедительность славянской идеи, что славяне сильнее, 
когда объединены. Первые последователи и активи
сты славянской идеи в Болгарии высокообразованные 
и просвещенные лидеры болгарского национального 
освобождения – Георги Раковский, Любен Каравелов, 
Христо Ботев, Иван Селиминский и др. Как идеологи 
болгарской национально освободительной идеологии, 
просвещения и самостоятельной Болгарской Право
славной Церкви, они видят реализацию всего этого в 
первую очередь при братской поддержке России и др. 
славянских народов.

После освобождения Болгарии в 1878 и восстанов
ления Третьего болгарского государства славянская 
идея вступает в новый этап развития – ее распростра
нителями и пропагандистами являются прежде всего 
выпускники русских школ, а также многочисленные 
русские военные и гражданские лица, которые оста
ются в течение некоторого времени после Освободи
тельной войны оказывать поддержку болгарскому го
сударству. Существенен и вклад чехов и др. славян, по 
приглашению болгарских правительств пришедших 
или по своей собственной инициативе для распростра
нения науки и культуры в измученной братской славян
ской стране после ее освобождения.

Характерной особенностью славянского движения 
в Болгарии на всех этапах его распространения и раз
вития является традиционное русофильство болгар. 
Это подтверждается словами многолетнего председа
теля Славянского общества в Болгарии проф. Стефана 
Бобчева, который пишет: «Славянское общество суще
ствует прежде всего с целью поддерживать культурные 
и нравственные связи с Освободительницей и пробуж
дать и развивать среди болгарского народа славянское 
сознание о культурном единстве».

Славянская идея распространяется в Болгарии и 
существует в рамках нескольких организационных 
форм – Славянское общество, существовавшее с 1880 
по 1884; общество «Славянская беседа» и Славянское 
благотворительное общество, у которого до сегодняш
него дня не только самая длинная, но и самая богатая, 
плодотворная и популярная деятельность. Имена дея
телей, связанных с славянской идеей, являются знако
выми для болгарской литературы, культуры и науки: 
Иван Вазов, Алеко Константинов, Васил Друмев, проф. 
Стефан Бобчев, Тодор Влайков, Пенчо Славейков, Пет
ко Ю. Тодоров, Ярослав Вешин, Хр. Г. Данов, Антон 
Митов, проф. Иван Шишманов, проф. Васил Златар
ский, проф. Александр Балабанов и мн. др. Среди чле
нов и активистов авторитетные и уважаемые военные 
и гражданские лица: судьи, врачи, учителя, инженеры, 
священники, общественники – лучшая часть болгар
ской интеллигенции и общества.

Славянские организации в Болгарии, особенно на 
начальном этапе, направляют свою деятельность на 
поддержку болгарской молодежи получить образова
ние в России, на всестороннюю поддержку соотече
ствеников, оставшихся тогда под турецким рабством, 
на поддержку хороших и братских межславянских свя
зей и контактов, на славянскую взаимность и сотруд
ничество в интересах всех славянских народов – через 
распространение литературы славянских авторов и пе
чатные издания на разных славянских языках, разноо
бразную общественную, культурно просветительскую 
работу, издательскую деятельность (книги, периоди
ческие издания – «Славянский голос», «Славянский 
календарь», Юбилейный сборник), гуманитарную по
мощь борющимся за свободу болгар в Македонии и 
Фракии, русским солдатам с фронта Русско японской 
войны (вкл. лазарет и врачи), различные формы сотруд
ничества и единства славянских деятелей искусства и 
культуры, праздники и концерты, выставки, поддер
живание дружественных отношений с аналогичными 
организациями в др. славянских странах, а также гума
нитарную и общественную деятельность.

Важным событием в славянском мире является про
ведение славянского фестиваля в 1910 в Софии. В его 
подготовку и плодотворное прохождение значитель
ный вклад был сделан Славянским благотворительным 
обществом в Болгарии и его многолетним председате
лем Стефаном Бобчевым.

Это время, когда Славянское благотворительное 
общество поднимается «до одного общеславянского 
фактора» и принимает участие во всех «духовных со
бытиях, совещаниях и собраниях» славянского дви
жения. Во время Первой мировой войны, несмотря на 
сопротивление и противодействие славянофильских и 
русофильских лидеров и партий, правительство Бол
гарии вовлекают страну в Тройственный союз и союз 
с Германией против России и славянских стран. Это 
является причиной для особых отношений болгарско
го славянского движения со славянскими формациями 
в др. странах.

Характерна для деятельности и взглядов Славян
ского общества в Болгарии постоянная защита сла
вянской идеи, несмотря на политические изменения и 
политику Советского государства после 1917. Много
летний председатель Славянского общества в Болгарии 
Бобчев, несмотря на политические события, категори
чески и неоднократно заявлял и писал: «Существует 
Россия – существует Болгария! Нет России – нет Бол
гарии». Славянское общество и его руководство вы
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ражали искренние и постоянные чувства и отношения 
болгарского народа.

После Второй мировой войны на новом этапе по
литического развития Болгарии Славянское общество 
продолжает свою традиционную деятельность, на
правленную на сотрудничество, взаимность и сближе
ние славянских стран, что на этом этапе совпадает с 
государственной политикой и мероприятиями.

После перемен в 1989 Славянское общество вы
ходит на новый этап. Оно не меняет своей позиции, 
отношения и поведения по отношению к славянской 
идее и славянским странам в попытке сохранить свой 
характер и содержание, преодолеть навязанный извне 
раскол и конфронтацию между славянскими странами 
и народами. Особый вклад в международное славян
ское движение внесли его председатели в те годы акад. 
Никола Попов и Стоил Фердов, а в последние десяти
летия – СОК «Камчия» и Фонд «Устойчивое развитие 
Болгарии» с его председателем Станкой Шоповой.

Лит.: Лазарова Емилия. Славянското движение в Бълга
рия. София, 1997. Е. Лазарова
БОЛГАРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, древнейшая из сла
вянских литератур, возникла во 2й пол. IX в. Ее начало 
связано с деятельностью учеников великих славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия. Болгарская лите
ратура может быть разделена на три главных периода: 
древний – до пол. XV в., средний – до XVIII в., и новый. 
В своем древнем периоде болгарская литература тесно 
соприкасается с литературами русской и сербской; 
язык древне церковно  славянский, содержание сме
шанное, преимущественно, однако, церковное. Выдаю
щийся момент этого периода – царствование Симеона, 
который «събора дѣлѣ многочьстьныихъ божествьныхъ 
кънигъ всѣхъ, имиже и своѣ клѣти испълнь, вѣчьную си 
памѧть сътвори». Деятели этой эпохи отличаются ши
роким образованием и глубоким знанием греческого и 
славянского языков, сильна, кроме того, и христианская 
ревность. Климент, епископ величский (в Македонии), 
ученик свв. Кирилла и Мефодия, был известен (судя по 
«Житию Климента») как проповедник; ряд его поуче
ний можно видеть в русских списках: они составлены 
по византийскому образцу и исторического значения 
не имеют. Константин, ученик св. Мефодия, побуж
даемый царем Симеоном, перевел много книг с грече
ского, в т. ч. слово Афанасия Александрийского против 
ариан, писал слова, составил «Учительское Евангелие» 
(51 беседа на воскресные дни года) по греческим об
разцам, применяясь к своим слушателям, особенно в 
нравоучительной части. Первое место среди писате
лей «золотого века» Симеона занимает Иоанн, экзарх 
болгарский. Ему принадлежит перевод части Богосло
вия И. Дамаскина (здесь важен пролог самого Иоанна 
экзарха), «Шестоднева» (толкования на шесть дней 
творения – свв. Василия Великого, Иоанна Златоуста 
и др.), Грамматики («О восьми частях слова»), поучи
тельных бесед. К этой поре относятся переводы хро
ник Малалы и Амартола, сделанные Григорием, статья 
Черноризца Храбра «О письменах» в защиту дела Кон
стантина и как энциклопедия морально  философских 
знаний того времени – Симеонов (Святославов) сбор
ник. Второй момент древнего периода болгарской ли
тературы – богомильская литература, вызванная бого
мильской ересью. И в это время болгарская литература 
имеет более широкое значение, ибо богомильство рас
пространялось на запад, юг и север. Во главе обличи
телей богомильства является пресвитер Козьма (Слово 

его известно в русских списках, важны 1 и 2 главы о 
Богумиле и о церковном чине), Афанасий, иерусалим
ский мних (Слово о древе разумнем, о наузех и др.), 
Иларион, епископ могленский. Богаче литература, с 
одной стороны, происходящая от учения богомилов, 
а с другой – греко восточных притч. Эта литература 
«отреченных» или «ложных» книг нередко была для 
массы понятнее строго церковной ортодоксальной 
литературы, в ней было больше и поэтической фан
тазии. Не останавливаемся на библейских вопросах и 
ситуациях, вроде «Хождения Богородицы по мукам», 
на народных сказаниях о трясавицах, нежитиях и т. п., 
ибо все это входит и в древнерусскую литературу. По
мимо церковных произведений, большое распростра
нение имели повести и сказки героического и романи
ческого содержания, источником которых также была 
Византия. Таковы были книги «Олександр» – извест
ная история об Александре Македонском, сказания о 
Троянской войне, «Девгениево деяние», история Вар
лаама и Иоса фата, сказания о Соломоне и Китоврасе 
и др. В царствование Иоанна Александра (1331–1365) 
усиливается литературная деятельность под влияни
ем подъема религиозного сознания среди исихастов. 
Исихасты, стремящиеся к строгому соблюдению чи
стоты церковных установлений, внесли серьезность и 
стройность в церковно  учительную литературу; апо
крифическая литература делается достоянием лишь 
непросвещенной массы; центр литературной деятель
ности – монастыри вблизи столицы Тернова; главные 
деятели – Феодосий Терновский, Киприан, впослед
ствии митрополит Московский, Григорий Цамблак. 
Более распространенным видом литературы этого вре
мени являются сборники. Заканчивается древний пе
риод временем патриарха Евфимия Терновского. Вос
питанный в школе исихастов, усовершенствовавшийся 
в Византии, Евфимий явился одним из выдающихся 
деятелей Болгарии на литературном и общественном 
поприще. Ему принадлежит ряд сочинений (житий, по
хвальных слов, посланий), но главное его значение в 
исправлении книг при несомненной поддержке со сто
роны царя Иона Шишмана. Будучи «великыи худож
ник словѣнских писмен», Евфимий установил правила 
(еротимата) по греческим образцам для тех, кто поже
лал бы заняться списыванием или переводом церков
ных и др. книг. Хотя деятельность Евфимия осталась 
не без последствий для Болгарии и родственных ей 
литератур, она, однако, не принесла всех плодов вслед
ствие турецкого завоевания Болгарии. Средний период 
болгарской литературы – время тяжелого турецкого 
ига и еще худшего нравственного гнета со стороны 
т. н. фанариотов (греческое церковное управление в 
Болгарии). В литературу проникает сильное сербское 
влияние, в проповеди же слышится народный язык. 
«Возрождение» болгарской народности открывает но
вый период болгарской литературы. Начинатель его – 
хилендарский иеромонах Паисий, написавший в 1762 
сочинение: «История славеноболгарская о народах, и о 
царях, и о святых болгарских, и о всех деяниях бол
гарских», которое способствовало пробуждению духа 
в угнетенном народе; напоминая о лучшем прошлом, 
разоблачая действия врагов. Паисий призываел болгар 
к охране и защите народности, языка, личного досто
инства. За Паисием последовал целый ряд патриотов: 
Софроний Врачанский («Записки», 1804), Стоянович, 
Ненович, Сапунов, о. Серафим, Ю. Венелин, В. Апри-
лов, Палаузов и др. Литература была для писателей 
этого и следующих поколений исключительно сред
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ством национального и политического возрождения; 
вот почему деятелями литературы являются большей 
частью те же лица, которых мы встречаем и на попри
ще церковной и политической борьбы. Наиболее вид
ный из них – поэт Петко Славейков; за ним следуют 
Добри Чинтулов, Ив. Богоров, Ник. Михайловский, 
В. Друмев, Тодор Икономов, Райко Жинзифов. Гораздо 
больше известны в Болгарии писатели последующей 
эпохи, когда непосредственно перед освобождением 
национальный вопрос в области церковной был решен 
и началось все более и более сильное общественное 
движение. Патриарх этого движения Савва Раковский 
известен гл. обр. как публицист; гораздо шире лите
ратурная деятельность Любена Каравелова, одного из 
первых выдающихся болгарский беллетристов, вос
полнявшего горячностью чувства недостаток таланта. 
Гораздо сильнее в литературном отношении поэзия 
Христо Ботева. Из др. писателей назовем Илью Бле
скова и Цани Гинчева, получивших известность пове
стями из простонародного быта; Ник. Козлова, автора 
эпического произведения «Хайдут Сидор». Послед
ний, новейший период болгарской литературы начина
ется со времени освобождения. Самым выдающимся 
писателем этого периода был Иван Вазов, известный 
поэт и романист, произведения которого переводи
лись на европейские языки (на русский переведен его 
главный роман: «Под игом» в журн. «Мир Божий»). 
Его товарищ К. Величков известен своими перевода
ми драматических произведений. Довольно популярен 
баснописец и сатирик Стоян Михайловский. Громкую 
популярность имел Алеко Константинов (своей сати
рой в прозе на болгарские нравы «Бай Ганю Забалкан
ский»). Среди поэтов  лириков известен Кир. Христев. 
В области драмы был популярен Илья Миларов (его 
драма «Апостол» воспроизводит борьбу за освобожде
ние – обычная тема болгарских романов и драматиче
ских произведений) этой эпохи.

В XV в. произведения многих болгарский писателей 
и поэтов (А. Константинова, Е. Пелина, Х. Смирнен
ского, Е. Багряны), художников (А. Митова, И. Мырк
вички, В. Димитрова  Майстора, Д. Узунова), компози
торов (Е. Манолова, П. Владигерова и др.) приобрели 
мировую известность и признание. Д. К.
БОЛГАРСКАЯ МУЗЫКА, народная музыка Болга-
рии возникла на основе народной музыки славянских 
племен, вобрав в себя элементы музыкальной культу
ры древних жителей Балканского пова, а впоследствии 
испытала известное воздействие соседних народов и 
за вое ва те лей. Болгарские народные песни сохранили 
самобытность как в отношении художественной образ
ности и эмоциональной окраски, так и по ряду формаль
ных признаков (метр, ритм, ладогармоническая струк
тура и др.). Преимущественно это песни одноголосного 
склада, в Среднезападной и Юго Западной Болгарии – 
двухголосного. Многие песни в различных областях 
страны имеют сложные равнодольные и неравнодоль
ные размеры – 5/8, 7/8, 8/8 9/8 и т. д. до 14/8. В числе 
древнейших народных песен – обрядовые, связанные 
с языческими обрядами и верованиями, и трудовые – 
жнивные, посиделочные и др.; среди народных танцев, 
восходящих к народным обычаям, – прямое хоро, ру
ченица, найдушко хоро и др. Народные музыкальные 
инструменты: годулка, гусла (странные смычковые), 
тамбура (щипковый), различные духовые – гайда, ка
вал, свирель, додюк (одноствольная свирель), двоянка 
(двуствольная свирель), тупан и др. барабаны.

С принятием христианства (IX в.) развивается 
церковное пение на древнеболгарском языке. Создает
ся болгарская церковно  певческая школа, оказавшая 

влияние на му
зыкальную куль
туру др. народов. 
Предположитель
но в XIII–XIV вв. 
с формировался 
т. н. болгарский 
распев, обнару
женный затем в 
русских песенных 
сборниках XVII–
XVIII вв. В XIV в. 
выдвинулся автор 
музыкально  тео
ретического трак
тата, певчий и 
композитор бол
гарского проис
хождения Иоанн 
Кукузель, живший 
в монастыре в Ви
зантии.

В ходе национально  освободительной борьбы 
против османского господства создаются эпические 
песни – «юнашки» (героические), «хайдушки» (по
встанческие), «возрожденски» (2я пол. XIX в.). С 
освобождением Болгарии (1878) связано возникнове
ние народных песен о России.

После 1878 начала формироваться светская город
ская культура. Возникают хоры при народных «чита
лиштах» (культурно  просветительные организации), 

создаются духовные 
оркестры. С 90х 
XIX в. начинают 
развиваться профес
сиональное музы
кальное творчество, 
и с п ол н и т е л ь с ко е 
искусство и музы
кознание. Первые 
болгарские компози
торы – Е. Манолов, 
А. Букорештлиев, 
Д. Христов, П. Пип
ков, А. Морфов и 
А. Крыстев – ра
ботали преимуще
ственно в области 
хоровой, сольной и 
детской песни, гл. 
обр. народных ме
лодий. Особенно 

значительно творчество Д. Христова. Начало болгар
скому музыкально  сценическому творчеству поло
жил Г. Атанасов  Маэстро (6 опер, 1 оперетта и 5 дет
ских оперетт). Первая болгарская симфония создана 
Н. Атанасовым (1912).

С 1920х болгарские композиторы работали во всех 
жанрах, овладевая различными музыкальными фор
мами: наряду с использованием народных мелодий в 
качестве тематического материала они создают ориги
нальные произведения на собственные музыкальные 
темы в болгарском духе, с характерным национальным 
звучанием. Большой вклад в музыку Болгарии внесли 

Д. Христов

Иоанн Кукузель. Изображение XV в.
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авторы опер, симфонических жанров, камерно инстру
ментальных произведений: П. Владигеров, П. Стай
нов, Л. Пипков, позднее – В. Стоянов, М. Големинов, 
Ф. Кутев, П. Хаджиев, Г. Димитров, С. Обретенов, 
Д. Ненов и другие. В 1904 создана первая музыкальная 
школа (с 1921 – Государственная музыкальная акаде
мия, с 1954 – Болгарская государственная консерва
тория). Основаны Болгарское оперное товарищество 
(1908; с 1921 – Софийская народная опера), первый 
постоянный государственный симфонический оркестр 
(1928), организовано много самодеятельных хоров, 
объединенных в Союз народных хоров Болгарии (1926; 
с 1935 – Болгарский певческий союз, существовал до 
1952). Среди исполнителей: вокалисты – Х. Морфова, 
С. Македонский, А. Тодорова, П. Райчев, Ц. Табакова, 
М. Малкова Золотович, К. Кирова, Е. Николай, Т. Ма
заров; пианисты – А. Стоянов, П. Пелишек, Т. Янкова, 
Д. Ненов; дирижеры – С. Попов, А. Найденов и А. Ди
митров. Значит, вклад в музыковедение Болгарии внес
ли Д. Христов и В. Стоин.

С установлением в Болгарии народно демократи
ческого строя (1944) начинается новый период в раз
витии болгарской музыкальной культуры. Возникают 
условия для всестороннего развития профессиональ
ного и самодеятельного музыкального искусства. Соз
даются новые музыкальные жанры – массовая песня, 
кантата и оратория, в которых применяются современ
ные приемы письма, обновляются средства музыкаль
ного выражения, расширяется тематика произведений, 
отражающих революционное прошлое и современную 
жизнь болгарского народа. В симфоническом жанре 
работают: П. Стайнов, Ф. Кутев, Л. Пипков, А. Рай
чев, К. Илиев, в жанре инструментального концерта – 
П. Владигеров, Л. Пипков, В. Стоянов, М. Големинов. 
Выделяются оперы Л. Пипкова, П. Хаджиева, М. Го
леминова, В. Стоянова, К. Илиева, оперетты П. Хад
жиева, Г. Златева Черкина, В. Райчева, А. Карастояно
ва, Ж. Леви и др.; кантаты и оратории С. Обретенова, 
Ф. Кутева, Л. Пипкова, Т. Попова. Многие композито
ры пишут камерную музыку, хоровые песни и др.

Среди ведущих болгарских исполнителей: вока
листы – Б. Христов, М. Попов, Х. Брымбаров, Д. Узу
нов, Н. Николов, Н. Гяуров, Н. Гюзелев, К. Попова 
(ум. в 1966), Ю. Винер, Л. Барева, Р. Кабаиванская; 
пианисты – Л. Енчева, О. Либих, Н. Евров, А. Ди
ков, Ю. Буков; скрипачи – Н. Симеонова, Б. Лечев, 
Д. Шнейдерман, Е. Камиларов, Г. Бадев, Г. Байнов; 
дирижеры – А. Найденов, В. Стефанов, В. Симеонов, 
К. Илиев, Д. Петков, Р. Райчев. В области музыкове
дения работают В. Крыстев, С. Стоянов, С. Джуджев, 
Р. Кацарова, Н. Кауфман, С. Петров.

Ведущие музыкальные организации и коллективы 
(1970) – консерватория, музыкальные училища (5), Со
фийская государственная филармония, симфонический 
оркестр Болгарского радио и телевидения в Софии, 
5 симфонических оркестров в других городах (в Руссе, 
Варне, Бургасе, Пловдиве и Плевене). 5 оперных теа
тров (в Софии, Руссе, Варне, Стара Загоре и Пловдиве), 
музыкальный театр им. С. Македонского (София), Бол
гарская хоровая капелла им. Обретенова, два государ
ственных ансамбля народной песни и танца (в Софии 
и Благоевграде), Ансамбль песни и танца Болгарской 
народной армии, два струнных квартета. Существуют 
также самодеятельные хоры в разных городах Болга
рии. В 1948 при Болгарской академии наук основан 
Институт музыки, который исследует проблемы бол
гарского народного и профессионального музыкально

го творчества, теории музыки, эстетики и музыкальной 
педагогики. Композиторы и музыковеды объединены в 
творческий Союз болгарских композиторов.

Лит.: Кръстев В. Очерки върху развитнето на българска
та музика. Т. 1. София, [1954]; Петров С. Очерци по история 
на българската музикална култура. Т. 1. София, 1959; Сб. ст. 
болгарских музыковедов [редактор составитель К. Ангелов]. 
М., 1962; Стайнов П. За българската музикална култура. 
Съст. В. Кръстев, София, 1967.
БОЛГАРСКАЯ НАУКА, истоки научных и техниче
ских знаний на территории Болгарии относятся к куль
турам древних фракийцев, греков и римлян. Со време
ни образования болгарского государства развиваются 
градостроительство, архитектура, горное дело и произ
водство оружия. Многовековое византийское и осман
ское иго пагубно отразилось на развитии Болгарии, од
нако болгарский народ сумел избежать ассимиляции.

Со 2й пол. XVIII в. начинается период нацио
нального возрождения болгарской культуры и науки. 
Создаются первые научные пособия, и наряду с ними 
оригинальные труды по естествознанию и медицине. 
В 1й пол. XIX в. появляются географические рабо
ты («Краткое политическое землеописание» Неофита 
Хилендарского Бозвели и др.). Маршрутные географи
ческие и геологические исследования в Болгарии ве
дутся с 30х, преимущественно иностранными учены
ми. С 60х появляются работы по биологии: «Человек 
в сравнении с другими животными» Б. Берона (1870; 
опубликована в Румынии), «Зоология» (1886), «Есте
ственная история домашних животных» Й. Груева 
(1869; опубликована в Вене).

К к. XIX в. наука в Болгарии получает более благо
приятные условия для развития, что связано с завоева
нием государственной самостоятельности и возникно
вением научных учреждений. Созданное в г. Браиле 
(Румыния) «Българско книжовно дружество» (1869) 
возобновляет свою деятельность в Софии. В 1884 в 
его составе организуется естественно  научное отде
ление. В 1899 создается Естественно  научный музей. 
В 1911 общество было преобразована в Болгарскую 
академию наук с отделением естественно  математи
ческих наук. Первым высшим учебным заведением 
стало высшее училище в Софии (основано в 1888), где 
на протяжении 40 лет сосредоточивалась основная на
учная работа крупнейших ученых Болгарии. Велись 
исследования в области геологии, биологии, медици
ны, физики, химии, математики и др. Начало разви
тия сельскохозяйственных наук связано с открытием 
первых опытных хозяйств в Плевене (1901), Садове 
(1902) и под Руссе (1905).

В области биологии выделяются труды А. Ява
шева, составившего (1887) сводку болгарской фло
ры. И. Урумов, С. Петков, Д. Давидов, Д. Йорданов, 
С. Георгиев, Б. Ахтаров, Н. Арнаудов и др. – авторы 
работ по геоботанике, флористике, систематике и мор
фологии растений, охране природы. В 1925 Н. Стоя
нов и Б. Стефанов опубликовали работу «Флора Бол
гарии». Зоология представлена работами С. Юринича, 
Г. Шишкова, Т. Морова, И. Буреша, П. Дренского и др. 
Вопросы общей биологии и цитогенетики исследова
ли М. Попов, Д. Костов и др. Известны достижения 
А. Златарова по биохимии и органической химии. 
В 1930 основана Морская биологическая станция с ак
вариумом в Варне, преобразованная затем в Институт 
рыбного хозяйства и океанографии. Агробиологиче
ское направление исследований развивают К. Марков, 
И. Иванов, Х. Даскалов и др. Труды по животновод
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ству принадлежат Ж. Ганчеву, С. Петрову, Г. Хлебаро
ву, Н. Платиканову и др.

В годы Русско- турецкой войны 1877–1878 деятель
ность С. П. Боткина, Н. И. Пирогова, Н. В. Склифосов
ского и др. русских медиков способствовала развитию 
в Болгарии медицины и разработке санитарного зако
нодательства. В области медицины выдающаяся роль 
принадлежала Х. Стамбольскому, Д. Моллову, П. Ора
ховацу и др. Значительны исследования Н. Цокова, 
И. Бацарова, И. Пиперкова, В. Георгиева, М. Иванова 
и др. В 80–90х основные первые медицинские журна
лы. Медицинский факультет университета был создан 
в 1918 (позднее реорганизован в Высший медицин
ский институт). Первые центры микробиологических 
исследований – бактериологические станции, создан
ные в 1897 и 1901 и преобразованные впоследствии 
в ветеринарно  бактериологический и гигиенический 
институты.

В геологии выдающаяся роль принадлежала Г. Зла
тарскому, который заложил основы стратиграфии стра
ны и с 1897 начал геологическое картирование. С 1890 
действует государственная геологическая служба. 

С 1891 С. Вацев вел 
сейсмические ис
следования. Были 
основаны кафедры 
минералогии и пе
трографии (1895) и 
геологии и палеон
тологии (1897). Ве
лись работы по гео
тектонике (С. Бончев 
и др.), минералогии 
и петрологии (Г. Бон
чев и др.), палеон
тологии (П. Бакалов 
и др.). В 1925 создано 
Болгарское геологи
ческое общество, в 
1918 организуется 

Болгарское географическое общество, в 1927 в уни
верситете учреждена кафедра физической географии. 
Велись географические региональные (А. Иширков 
и др.), геоморфологические, климатологические и дру
гие исследования. Изучались вопросы почвоведения 
(Н. Пушкарев и др.). В 1934 образован Центральный 
метеорологический институт на базе метеорологиче
ской службы, основанной в 1894.

В развитии химических исследований большую 
роль сыграла научная деятельность П. Райкова, кото
рый в 1894–1935 руководил кафедрой органической 
химии. Известны химические исследований З. Карао
гланова (аналитическая химия), Д. Баларева (общая 
и неорганическая химия), Г. Ранкова (технология жи
ров), Д. Иванова (органическая химия), И. Странского 
и др. С 1923 существует общество химиков с печатным 
органом «Химия и промишленост».

Исследования по физике были начаты в высшем 
училище в Софии и в Физико  математическом обще
стве Болгарии, основанном в 1898. Первый крупный 
физик, работавший в Болгарии, – русский ученый 
П. И. Бахметьев, исследования которого охватывали 
проблемы ферромагнетизма (в особенности явления 
магнитострикции), термоэлектричества; он изучал так
же явления анабиоза. Исследования вели: по молеку
лярной физике растворов и электролитов – А. Христов, 
по радиоактивности природных вод, горных пород – 

П. Пенчев, Е. Карамихайлов и др. В области физики 
диэлектриков и полупроводников работал Г. Наджаков, 
открывший фотоэлектретное состояние вещества. В 
1892 при высшем училище в Софии основана кафедра 
астрономии, в 1894 создана обсерватория (под руковод
ством М. Бычварова). Первые астрономические труды 
принадлежали Н. Стоянову и К. Попову.

Математические науки развиваются главным обра
зом в трудах профессоров физико математического фа
культета Софийского университета К. Попова, И. Це
нова, Л. Чакалова, Н. Обрешкова и др.

Развитие естественных и технических наук тормо
зилось политическим режимом, слабой материальной 
базой, незначительным количеством исследователь
ских кадров и др.

Свержение монархо  фашистского режима в Бол
гарии (1944) положило начало новой эпохе в истории 
болгарской науки. Главными научными центрами ста
новятся Болгарская академия наук (БАН) и Акаде
мия сельскохозяйственных наук (АСН). Продолжали 
плодотворные математические исследования К. По
пов (математическая теория необратимых термодина
мических процессов), Л. Чакалов (теория функций), 
И. Ценов (аналитическая механика), Н. Обрешков (те
ория рядов, линейная алгебра, теория вероятностей). 
В исследования включились Г. Брадистилов (нелиней
ные дифференциальные уравнения и их применение), 
Б. Петканчин (аксиоматика геометрии, дифферен
циальная геометрия), Б. Долапчиев (аналитическая 
механика), Л. Илиев (теория функций), Я. Тагамлиц
кий (функциональный анализ). В течение 60х были 
созданы коллективы, разрабатывающие главные на
правления современной математики и ее приложений. 
Исследовались совместно с АН СССР проблемы ма
тематического обеспечения ЭВМ, теории автоматов, 
теория управления, математическое моделирование 
(Л. Илиев, Б. Сендов и др.).

Успехи физических наук стимулировались значи
тельным улучшением материально  эксперименталь
ной базы. Основные направления исследований – фи
зика твердого тела, в частности полупроводников, 
ядерная физика, электроника (Г. Наджаков, С. Петров, 

М. Борисов, Р. Ан
дрейчин и др.). На
чаты исследования 
по созданию по
лупроводниковых 
приборов. Ком
плексная разработ
ка проблем физи
ки твердого тела 
велась совместно 
с АН СССР и др. 
В 1961 с помощью 
СССР был постро
ен эксперимен
тальный ядерный 
реактор, организо
вана лаборатория, 
и начаты ядерные 
исследования. В со
трудничестве с Вен
герской АН создана 

высокогорная космическая станция с лабораторией по 
космическим лучам, расположенная на вершине Муса
ла. Основные направления исследований по электро
нике – эмиссионная и газовая электроника, квантовая 

Г. Наджаков

С. Вацев
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электроника, сверхвысокие частоты, электроника тон
ких слоев (Е. Джаков и др.). В области теоретической 
физики работали А. Дацев, Х. Христов, И. Тодоров и 
др. В 1952 была основана секция астрономии БАН. 
Болгарские астрономы разрабатывали проблемы кос
могонии, в частности Луны (Н. Бонев), переменных 
звезд, солнечной активности, метеорной астрономии, 
метеоритики и др.

Были достигнуты успехи в унификации геодези
ческих и картографических работ; проведены ори
гинальные исследования геодезических координат 
(В. Христов и др.). Многогранными стали геофизиче
ские исследования. Физика атмосферы развивалась в 
связи с метеорологией, климатологией, синоптикой и 
аэрологией. Изучались процессы образования облаков 
и осадков, а также атмосферная циркуляция и турбу
лентность воздушных течений (Л. Крыстанов и др.). 
Зондируется нижняя ионосфера, получены электри
ческие характеристики средней ионосферы (Г. Несто
ров и др.). Проводятся исследования по гравиметрии 
и сейсмологии.

Развитие наук о Земле было связано с задачами 
использования природных ресурсов страны, и в част
ности с интенсификацией геологоразведочных работ. 
Геологические исследования велись также в связи с 
гидротехническим, дорожным и капитальным строи
тельством. Основные направления исследований – ре
гиональное изучение состава и строения земной коры 
и закономерностей в распределении полезных ископа
емых. Выделялись работы по геотектонике (Е. Бончев 
и др.), по магматизму и металлогении (С. Димитров 
и др.), по кристаллохимии, геохимии и минералогии 
(И. Костов и др.), по инженерной геологии и грунто
ведению (Б. Каменов и др.), по гидрогеологии и гидро
гео химии. Велись стратиграфическое и литологическое 
изучение геологических формаций и связанных с ними 
полезных ископаемых. Были развиты палеонтологи
ческие исследования (В. Цанков и др.). Региональные 
работы привели к открытию новых месторождений 
полезных ископаемых – нефти, угля, железных и мар
ганцевых руд, полиметаллов, меди, молибдена и др. 
(Й. Йовчев и др.), способствовали решению вопросов 
водоснабжения отдельных районов (Добруджа) и насе
ленных пунктов. Завершено инженерно  геологическое 
и гидрогеологическое районирование Болгарии.

Проводились комплексные и отраслевые географи
ческие исследования в различных районах Болгарии 
(Ж. Гылыбов и др.). Были развиты геоморфологические 
исследования. Изданы «Климатический атлас» и «Кли
матический справочник НРБ». Экономико  географи
ческие труды были посвящены географии населения, 
промышленности, транспорта, сельского хозяйства 
(А. Бешков и др.). Совместно с советскими географа
ми написан коллективный 2томный труд «География 
Болгарии» (1961–1966).

Разработанная в 30х теория роста кристаллов 
(И. Странский и Р. Каишев) получила дальнейшее раз
витие (Р. Каишев, Г. Близнаков, Е. Булевский, Н. Пан
гаров). Достигнуты успехи в изучении проблем: устой
чивости коллоидных пленок (А. Шелудко), механизма 
образования фотографического изображения (Й. Ма
линовский), квантово химической теории перенапря
жений водорода и электронной эмиссии металлов и 
полупроводников (С. Христов), адсорбции и неорга
нического катализа, а также в области аналитической 
химии (Н. Пенчев и др.).

Успешные исследования проводились по органи
ческому синтезу (Д. Иванов, А. Спасов, Ч. Иванов, 
Х. Иванов и др.), стереохимии и конформационному 
анализу (Б. Куртев и др.), гомогенному и гетерогенно
му органическому катализу (Д. Шопов и др.), кванто
вой органической химии и молекулярной спектроско
пии, по природным веществам (терпены, алкалоиды и 
липиды) и синтетическим полимерам.

В области биологии наиболее значительные ис
следования начались после 1959. Были созданы науч
но исследовательские институты и лаборатории по но
вым направлениям (биохимия, биофизика, физиология 
растений и животных, промышленная микробиоло
гия). Разрабатывались новые проблемы и современные 
экспериментальные методы и в области классических 
биологических наук. Достижения биологической нау
ки успешно применяются в медицине, сельском хозяй
стве и промышленности. В основном было завершено 
описание растительного и животного мира Болгарии. 
Публиковалось многотомное издание «Флора Бол
гарии» (под редакцией Д. Йорданова и др.) и «Фауна 
Болгарии». Проведены исследования, обогатившие 
теорию стимуляции и торможения жизненных процес
сов у растений, объяснившие некоторые особенности 
фотосинтеза и его продуктов (К. Попов и др.). Успехов 
добились вирусология, иммунология, микробиология 
(С. Ангелов, В. Марков, А. Тошков, И. Куюмджиев 
и др.). Изучены некоторые стороны метаболизма ми
кроорганизмов и объяснено влияние отдельных факто
ров на биосинтез витаминов, ферментов, аминокислот 
и других биологически активных веществ (И. Еману
илов, И. Пашев и др.). Получены новые ферменты и 
препараты, обладающие сильным протеолитическим и 
другими действиями (И. Пашев и др.).

Был разработан оригинальный метод количествен
ного определения нуклеиновых кислот в тканях живот
ных (Р. Цанев и др.). Велись комплексные исследования 
биоценозов и экосистем, по биологической продуктив
ности биосферы, по рациональному использованию 
биологических ресурсов.

В области гельминтологии и общей паразитологии 
изучались проблемы распространения и экологии па
разитов, проявления иммунитета и патогенеза (К. Ма
тов, И. Василев, Н. Павлов).

Имелись существенные достижения в сельскохо
зяйственной науке, в особенности в области селекции 
и растениеводства (Х. Даскалов, А. Попов, Н. Попов, 
Р. Георгиева, К. Стоев и др.). Созданы и работают 
крупные специализированные институты по основным 
сельскохозяйственным культурам (пшенице, кукуру
зе, табаку, овощным культурам, фруктам, винограду, 
хлопчатнику, розе и др.), деятельность которых на
правлена гл. обр. на разработку технологии выращива
ния культур и создания новых, более урожайных и вы
сококачественных сортов. Были получены новые сорта 
и гибриды помидоров, винограда, табака, кукурузы, 
хлопчатника и др. Исследовательские работы проводи
лись по вопросам защиты растений (И. Ковачевский), 
а также разведения сельскохозяйственных животных 
(Н. Платиканов, С. Куманов, К. Братанов и др.), по 
установлению пищевой ценности кормов, созданию 
новых пород сельскохозяйственных животных и ис
кусственному осеменению.

В области ветеринарной медицины были исследо
ваны физиологические процессы в пищеварительной 
системе домашних животных (Т. Радев и др.), пробле
мы биологии размножения и иммунитета, реакции при 
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оплодотворении (К. Братанов и др.), проблемы зооги
гиены, в частности промышленного животноводства 
(Г. Петков). Изучены патогенез, морфология и имму
нитет ряда паразитарных и др. заболеваний сельско
хозяйственных животных (К. Иванов и др.). Выяснена 
этиология и эпизоотология ряда инфекционных забо
леваний (И. Ченчев, Т. Илиев, П. Павлов, А. Тошков, 
Е. Янев). Установлена этиология микозов птиц (К. Ива
нов, С. Недялков, З. Младенов). Исследованы наруше
ния минерально  витаминного обмена у подрастающих 
и высокопродуктивных животных (Б. Начев и др.), 
проблемы ветеринарной токсикологии, фармакологии 
(П. Попов, Д. Друмев, П. Габришанский и др.). Иссле
дована динамика микробиологических и биохимиче
ских процессов в продуктах животного происхожде
ния и предложены нормы ветеринарно санитарного 
контроля и экспертизы (И. Емануилова, Ц. Захариев, 
И. Йотов и др.).

Широко развернулась научно  исследовательская 
работа и в области медицины. Все научные медицин
ские учреждения работают под руководством единого 
научного медицинского совета. Внедряются экспе
риментальные методы при решении научных задач в 
области медико  биологических, клинических и ги
гиенических дисциплин. Наиболее значительными 
из разрабатываемых медицинских проблем являются: 
морфология и реактивность организма в онтогенезе 
(А. Хаджиолов, Д. Каданов и др.), физиологические 
механизмы регуляции (Д. Ораховац, Д. Матеев), науч
ные основы питания, диететика и гастроэнтерология 
(Т. Ташев, Х. Браилский, А. Малеев), сердечно сосуди
стые заболевания (А. Пухлев, М. Рашев), неврология 
и психиатрия (Г. Узунов, Н. Шинковецкий, Г. Настев), 
дерматология и венерология (Л. Попов, П. Понхристов 
и др.), эндокринология (И. Пенчев, А. Попов и др.), 
воспалительные и дегенеративные заболевания суста
вов (В. Цончев), патофизиология (В. Серафимов).

Разрабатывались теоретические проблемы и велись 
экспериментальные исследования в области строи
тельства конструкций в связи с внедрением индустри
альных методов в жилищное строительство (Г. Бран
ков и др.). Были достигнуты существенные результаты 
в создании новых стройматериалов. Создан и внедрен 
в производство быстротвердеющий цемент (И. Симе
онов и др.). Были завершены исследования по многим 
вопросам строительства гидротехнических и мелиора
тивных сооружений (Д. Велев), а также по гидротехни
ке и гидравлике.

После 1989 многие научные центры Болгарии пре
кратили существование. Значительная часть болгар
ских ученых были вынуждены уехать заграницу.
БОЛГАРСКАЯ ФИЛОСОФИЯ, философская и об
щественная мысль в Болгарии зародилась в IX–X вв. 
Ее начало связано с именем Иоанна Экзарха (X в.), 
который создал философскую терминология на старо
болгарском языке. Он отстаивал тезис о сотворении 
мира Богом, дал религиозную интерпретацию сочи
нений Аристотеля. Идеологической формой борьбы 
болгарских крестьян было еретическое движение бого-
мильство (1я пол. X в.), оказавшее влияние на запад
ноевропейские ереси (катары, альбигойцы, патарены 
и т. д.). В XIII–XIV вв. в Болгарии развернулась острая 
борьба между различными течениями внутри болгар
ского христианства (исихазм, варлаамиты) и ересями 
(адамиты, богомилы и др.). Исихазм, став в Болгарии 
господствующим, получил развитие в произведениях 

представителей т. н. Тырновской школы во главе с па
триархом Евфимием Тырновским. Завоевание Болга
рии турками (к. XIV в.) приостановило развитие бол
гарской общественной мысли вплоть до XVIII в.

Важную роль в становлении национального самосо
знания болгарского народа, в развертывании борьбы за 
национальную независимость и самобытность болгар
ской культуры в XVIII в. сыграла деятельность Паисия 
Хилендарского, идеолога Болгарского национального 
возрождения. Интерес к естественным наукам способ
ствовал распространению в Болгарии в 1й четв. XIX в. 
материалистических взглядов. Развитие материалисти
ческой традиции в болгарской философии связано с 
И. Г. Селиминским. Видным представителем философ
ской мысли Болгарского национального возрождения 
был П. Берон, создавший натурфилософскую систему 
«Панэпистемия» (Panépistème. P., 1861–1870).

С ростом национально  освободительного дви
жения с н. 60х XIX в. связано возникновение двух 
основных направлений в общественной мысли – 
идеалистического и вульгарно  материалистического, 
между которыми разгорелась острая идейная борьба. 
В 60–70х в болгарской печати («Читалище», «Про
гресс», «Век» и др.) усилился интерес к идеалистиче
ской философии, представителями которой в Болгарии 
были В. Хаджистоянов  Берон, Л. Йовчев, М. Балаба
нов и др.; она развивалась в русле кантианства и др. 
течений идеализма.

В к. XIX – н. XX вв. в Болгарии создавались фи
лософские концепции, которые были представлены 
И. Гюзелевым (берклианство), К. Крыстевым, И. Геор
говым, А. Недялковым (неокантианство), Н. Алексие
вым (последователь В. Вундта и И. Тэна), Д. Михалче
вым (последователь немецкого философа И. Ремке).

После 1944 развитие философской мысли было 
затруднено под государственным диктатом вульгар
но материалистических взглядов.
БОЛГАРСКИЙ ТЕАТР И БАЛЕТ. С глубокой древ
ности элементы театрального искусства были известны 
в болгарских народных играх. Многовековое осман
ское иго тормозило развитие театра Болгарии. С 40х 
XIX в. века в народных школах ученики разыгрывали 
на болгарском языке драматизированные диалоги, ав
торами которых были педагоги. Любительские труппы 
создавались при народных «читалиштах» (болгарские 
самодеятельные культурно просветительные органи
зации). В 1856 театральные представления состоялись 

в городах Ломе и 
Шумене. В 1866 
один из первых 
болгарских драма
тургов Д. Войников 
основал Браильское 
театральное обще
ство – первую по
стоянную труппу из 
любителей. В. Дру
мев создал исто
рическую драму 
«Иванко» (поставле
на в 1872), которая 
явилась вершиной 
национальной дра
матургии периода 

Болгарского возрождения. В 70х XIX в. любительский 
театр получил в стране большое распространение. По
сле освобождения от османского ига (1878) в Болгарии 

Д. Войников
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возникли первые профессиональные театральные кол
лективы: Болгарская драматическая труппа в Пловди
ве, созданная на базе Румелийской театральной труп
пы; Пловдивская любительская труппа, основная часть 
которой в 1888 отделилась и образовала в Софии те
атр «Основа». В 1892 в Софии создана драматическая 
труппа «Слеза и смех». Формирование театра способ
ствовало развитию болгарской драматургии. На сцене 
труппы «Слеза и смех» начали деятельность многие из
вестные болгарские актеры первых лет существования 
профессионального театра. В 1904 театр переведен на 
государственный бюджет и переименован в Народный 
театр. В его труппе были объединены лучшие актеры 
страны: В. Кирков, А. Будевская, К. Сарафов, С. Ог
нянов, С. Бычваров, З. Надева, И. Попов, А. Кирчев, 
Х. Ганчев, Е. Снежина, Г. Киров, В. Игнатиева и др. 
Для Народного театра писали пьесы драматурги И. Ва-
зов, А. Страшимиров, П. Тодоров, П. Яворов.

В к. XIX – н. XX в. в Болгарии возникли др. профес
сиональные театры: передвижные театры – Драматиче
ский театр Р. Поповой, Современный театр (руководи

тель М. Икономов), 
Свободный театр и 
др. В этот период 
сформировалось реа
листическое направ
ление в болгарском 
актерском искус
стве. Его утвержде
нию способствовало 
творчество актеров 
старшего поколения, 
получивших теа
тральное образование 
в России. Народный 
театр в Софии, руко
водимый режиссером 
Н. Масалитиновым 
(1925–1944), следо

вал сценическим принципам МХТ. В театре работали: 
П. Атанасов, В. Трандафилов, Г. Стаматов, М. Попова, 
Н. Икономов, Б. Михайлов, П. Димитров и др.; драма
турги – С. Л. Костов, Й. Йовков, Р. Стоянов, Г. Райчев 
и др., деятельность которых была значительна для раз
вития национального театра. Масалитинов создал при 
театре драматическую школу студию, в которой учи
лись многие ведущие современные актеры Болгарии: 
И. Димов, К. Кисимов, З. Йорданова, П. Герганова, 
О. Кирчева, Р. Делчева, И. Тасева и др.

После 1944 увеличилась сеть профессиональных 
театров. Национальная драма является основой репер
туара театров.

Древняя танцевальная культура болгарского наро
да отличается богатством и разнообразием. Развитие 
болгарского танцевального искусства было замедлено 
из за многовекового османского ига. Первые попытки 
творчески осмыслить танцевальный фольклор были 
сделаны в 1907 учителями гимнастики Р. Колевой и 
П. Радоевым, которые после создания Болгарского 
оперного творчества (1908) поставили там первые ба
летные сцены в оперных спектаклях. В 1919 Радоев 
открыл детскую балетную школу. Для дальнейшего 
формирования профессионального балетного искус
ства Болгарии значительными были гастроли артистов 
русского балета (1920–1922). В 1927 болгарский тан
цовщик и балетмейстер А. Петров организовал первую 
профессиональную балетную труппу в Софийской на

родной опере; в том же году открыл балетную школу, 
в которой были подготовлены первые профессиональ
ные болгарские артисты балета – Е. Воронова, С. Ароэ 
(С. Арова), А. Манолов и позднее – Н. Кираджнева, 
Л. Берон, Л. Колчакова и др.

В 30х XX в. в балетном искусстве Болгарии отмеча
ются противоречивые тенденции. Балетмейстер Л. Выл
кова, ученица Р. фон Лабан и М. Вигман, поставила в 
Софийской народной опере балеты «Зеленая флейта» 
на музыку В. А. Моцарта, «Жар птица» И. Ф. Стравин
ского, а также «Лебединое озеро» П. И. Чайковского, 
в которых частично использованы классический танец, 
приемы пластической школы и средства сводного тан
ца. Значительной для формирования в болгарском ба
летном искусстве традиций классического танца была 
постановка балета «Спящая красавица» П. И. Чайков
ского (1938), осуществленная русским танцовщиком и 
балетмейстером М. Фроманом. В 1937 А. Петров по
ставил первый болгарский балет «Змей и Яна» Х. Ма
нолова, а в 1939 – «Раймонду» А. К. Глазунова. В 1942 
балетмейстер М. Димова осуществила постановку ба
лета «Нестинарка» М. Големинова, в которой впервые 
успешно использовано сочетание классического балета 
с элементами народного танца.

После установления в Болгарии народно демокра
тического строя начинается подлинный расцвет болгар
ского балетного искусства. Балетная труппа Софийской 
народной оперы работает в творческом содружестве с 
советскими балетмейстерами и педагогами (Н. А. Ани
симова, Н. С. Холфин, Ю. Н. Григорович, В. М. Чабу
киани и др.). Балетмейстер А. Петров поставил балеты 
«Жизель» А. Адана (1948, 1960), «Лебединое озеро» 
(1956); «Эсмеральду» Ч. Пунья, Л. Минкуса, С. Н. Ва
силенко (1958); балетмейстер Н. Кираджиева – «Лау
ренсию» А. А. Крейна (1952), «Треуголку» М. де Фальи 
(1961). Среди ведущих танцовщиков балетного театра 
60х: В. Кирова, К. Колдамова, К. Богоева, И. Лазаров и 
др. При оперных театрах в Стара  Загоре, Варне, Руссе 
и Пловдиве созданы балетные труппы. В 1951 откры
то Государственное хореографическое училище с дву
мя отделениями: классического танца и болгарского 
танцевального фольклора. С 1961 в Варне проводится 
Международный конкурс балета.

Лит.: Державин К. Болгарский театр. М.–Л., 1950; Пе-
нев П. Лекции по история на бъгарския драматически театър. 
Ч. 1–4. София, 1952–1958; Сто години бъгарски театър. Со
фия, 1956.
БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК, язык болгар, принадлежащий 
к южной группе славянских языков. Литературный бол
гарский язык – язык с древней письменной традицией; 
его начало связано с возникновением славянской пись
менности, с деятельностью Кирилла и Мефодия. Пер
вые славянские книги, переводные с греческого, были 
написаны на славянском солунском наречии, легшем в 
основу старославянского языка. Старославянский язык 
называют также староболгарским – им пользовалась 
болгарская литература X–XI вв. Период XII–XIV вв. – 
эпоха развития староболгарского литературного языка, 
в основе своей очень близкого к староболгарскому, но 
отражающего спорадически черты болгарских диалек
тов, переживающих в это время довольно стремитель
ный процесс изменения своего строя. В XIV в. значи
тельную роль сыграла «тырновская школа» патриарха 
Евфимия, выступившая в защиту строгих архаических 
норм литературного болгарского языка и оказавшая 
значительное влияние на историю сербского и русско

Н. Массалитинов
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го литературного языка (ресавская школа в Сербии, 2е 
южнославянское влияние в России). Новоболгарский 
период в истории литературного болгарского языка 
начинается с 2й пол. XVI в. с распространением да
маскинов и др. дидактическо церковной литературы, 
для которой характерно значительное отступление от 
древнего книжного языка в пользу живой народной 
речи. Весь к. XVIII и 1я пол. XIX в. связаны с поис
ками норм для новоболгарского литературного языка. 
Этот период начинается с деятельности Паисия Хи-
лендарского и характеризуется энергичной борьбой 
т. н. архаистов (Х. Павлович Дупничанин и др.) и но
ваторов (И. Богоров и др.). В конечном итоге победили 
«новаторы», хотя и не крайние. В основу современного 
литературного болгарского языка легли северо  вос
точные болгарские диалекты. Окончательное станов
ление современного литературного болгарского языка 
произошло во 2й пол. XIX в. и было связано с литера
турной деятельностью Петко Славейкова, Л. Караве-
лова, Х. Ботева и И. Вазова. На развитие современного 
литературного болгарского языка значительное влия
ние оказало творчество таких художников слова, как 
П. Яворов, Й. Йовков, А. Константинов, Х. Смирнен
ский, Елин Пелин, Н. Вапцаров, Л. Стоянов.

Лит.: Пенев Б. История на новата българска литература. 
Т. 1–4. С., 1932–1936; Цонев Б. История на българский език. 
Т. 1, 2. Изд. 1940; Т. 2. 1934; Т. 3. 1937; Мирчев К. Историческа 
граматика на българския език. С., 1958; Mladenov S. Geschichte 
der bulgarisčhen Sprache. B., 1929. М. Н.
БОЛГАРСКОЕ ВТОРОЕ ЦАРСТВО, существовало с 
1187 по 1396.

Хронология истории Болгарского второго царства: 
1187 – восстание болгар во главе с Петром и Асенем. 
Освобождение Болгарии от византийского ига. Обра
зование Болгарского второго царства; 14 апр. 1205 – 
победа болгар над войсками Латинской империи при 
Адрианополе; 1211 – церковный собор в Тырново. Мас
совая расправа с богомилами; 9 марта 1230 – битва при 
Клокотнице. Победа болгарского царя Ивана Асеня II 
над византийскими войсками; 1235 – церковный собор 
в Галлиполи и провозглашение тырновского архиепи
скопа патриархом; 1242–1243, 1285 – нашествия татар 
на Болгарию; 1277–1280 – восстание под руководством 
Ивайла; 28 июня 1330 – поражение болгарских войск в 
битве с вербами при Велбужде; сер. XIV в. – отделение 
от Болгарии ее северо восточных районов. Образование 
княжества Добротицы (Добруджа); 1352 – торговый до
говор болгарского царя Ивана Александра с Венецией; 
ок. 1363 – разделение Болгарии на Тырновское и Ви
динское царства; 26 сент. 1371 – поражение сербских 
войск в битве с турками на р. Марице (Черноменская 
битва). Вторжение турок в Юго Западную Болгарию; 
1371–1375 – наступление турок в Северо Восточной 
Фракии; 1382 – завоевание Софии турками османами; 
1387 – торговый договор деспота Иванко (сына князя 
Добротицы) с Генуей; 1388 – вторжение турецких за
воевателей в Северо Восточную Болгарию. Признание 
тырновским царем Иваном Шишманом вассальной за
висимости от султана; 17 июня 1393 – захват турецки
ми войсками Тырнова. Падение Тырновского царства; 
1396 – падение Видинского царства. Д. К.
БОЛГАРСКОЕ ИСКУССТВО (ЖИВОПИСЬ, АР-
ХИТЕКТУРА), на территории Болгарии найдены гли
няные сосуды с прочерченным и лепным геометриче
ским орнаментом, фигурки людей и животных из глины 
(неолит, энеолит и эпоха бронзы – 4–2е тыс. до н. э.). 

К раннему железному веку относятся дольмены в го
рах Странджа, Сакар и Восточных Родопах, наскаль
ные рисунки с изображением животных и людей (ок. 
VIII–VII вв. до н. э.) близ г. Белоградчика. На побережье 
Черного м. сохранились остатки древнегреческий коло
ний – Аполлонии, Месембрии и др. – с многочислен
ными памятниками античной скульптуры. О высоком 
уровне культуры фракийцев свидетельствуют остатки 
г. Севтополиса (близ Казанлыка) со следами богато деко
рированных общественных и жилых зданий, купольная 
гробница близ Казанлыка с уникальной античной сте
нописью, отражающей фракийский быт (IV в. до н. э.). 
Среди античных кладов выделяется клад из г. Панагю
риште с отличающимися совершенством чеканки золо
тыми ритонами в форме голов животных и сосудами с 
рельефными сюжетными изображениями (IV в. до н. э.). 
От эпохи римского владычества остались руины горо
дов I–II вв. до н. э. (Рациарна, Видинский округ; Эскус, 
Плевенский округ; Никополис ад Иструм, Великотыр
новский округ и др.), крепостей (Хисар, Пловдивский 
округ; Абритус, близ г. Разграда), церковь св. Георгия в 
Софии (IV в.) и гробница в Силистре (IV в., с прекрас
но сохранившейся стенописью). В развалинах римских 
вилл близ Ивайловграда обнаружены мозаичные полы 
с мифологическими и жанровыми изображениями. 
В период византийского господства начинается соору
жение христианских храмов (3нефная базилика, т. н. 
Старая митрополия, в Несебыре, V в.; купольная бази
лика св. Софии в г. Софии, V–VI вв.; центрическая цер
ковь в с. Перуштица, VI в. и др.). С созданием Первого 
Болгарского царства (680–1018) (см. Болгарское первое 
царство) формируется собственно болгарское искус
ство, складывающееся на основе культуры заселивших 
Болгарию в VI–VII в. славян и протоболгар. В своем 
развитии оно впитывает богатые античные и визан
тийские художественные традиции. Первым памятни
кам болгарского зодчества (остатки крепостных стен 
и прямоугольников в плане дворцов в Плиске и Пре
славе, IX–X вв.), сложенным из массивных каменных 
блоков, свойственно торжественная тяжеловесность 
форм. Интерьеры дворцов с мраморными колоннадами 
были украшены плитами и карнизами с резным геоме
трическим орнаментом, а также скульптурой из меди и 
камня. Величествен уникальный памятник скульптуры 
того времени, т. н. Мадарский всадник, высеченный 
на скале близ с. Мадара барельеф с обобщенным изо
бражением всадника с собакой и льва, пронзенного ко
пьем. Церковная архитектура IX–X вв., исходившая из 
византийских прототипов (3нефная базилика с обшир
ным атриумом и партексом, т. н. Большая базилика, в 
Плиске; т. н. Круглая церковь в Преславе), отличалась 
красочностью декоративного убранства, в котором при
менялись глазурованные керамические плитки с много
образными растительными и геометрическими узорами 
(пальметты, ромбы, круги) и изображениями святых. 
Оригинальным видом архитектурного декора были ин
крустированные многоцветными стеклами каменные 
плиты и блоки. В период византийского владычества 
(1018–1187) художественная жизнь замирает. Строятся 
гл. обр. укрепления и замки (крепость Баба Вида в Ви
дине, Асенова крепость близ Асеновграда и др.). В эпо
ху Второго Болгарского царства (1187–1396) (см. Бол-
гарское второе царство) главным художественным 
центром становится Тырново (современный Вели
ко Тырново). Для тырновской художественной школы 
характерны относительно меньшие, чем в IX–X вв., 
размеры построек, стремление к декоративному изя
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ществу. Традиция византийского искусства получают 
в ней свободное и оригинальное истолкование. Стены 
4толпных и 1нефных купольных храмов, сложенных 
из камня и кирпича, расчленены ступенчатыми арочны
ми нишами, глухими аркадами и украшены зубчатыми 
карнизами, керамическими глазурованными плитками с 
многоцветным геометрическим орнаментом. Наружные 
членения часто не связаны с внутренней структурой 
зданий (церкви в рне Трапезица в г. Велико Тырнове, 
XII–XIV вв.; церкви Вседержителя и Иоанна Неосвя
щенного в Несебыре, обе – XIII–XIV вв.). XIII–XIV вв. 
были временем расцвета болгарской средневековой жи
вописи и миниатюры. Выдающийся памятник тырнов
ской школы – стенопись (1259) церкви с. Бояна (ныне 
в черте Софии), отличающаяся свежестью реалисти
ческих деталей, живой непо
средственностью портретных 
образов, изысканностью сдер
жанного, мерцающего колори
та. Усиливающееся внимание к 
реальному миру проявляется в 
исполненных наивной вырази
тельности миниатюрах «Хро
ники Манасия» (сер. XIV в., 
Ватиканская базилика, Рим) 
и «Евангелия Ивана Алексан
дра» (1356, Британский музей, 
Лондон), в которых, наряду со 
сценами болгарской истории и 
портретами исторических лиц, 
находит отражение современ
ный быт (одежда, вооружение, 
архитектура). В XII–XIV вв. 
развиваются ювелирное ис
кусство, резьба по дереву и др. 
художественные ремесла. Заво
евание Болгарии турками осма
нами (к. XIV в.) положило конец 
расцвету древнеболгарского 
искусства. Многие памятни
ки болгарской культуры были 

уничтожены. В XV–XVI вв. за
воеватели вели строительство 
мечетей, мостов и бань (мечеть 
Буюк джамия в Софии, 1474; 
Кадин мост близ Кюстендила, 
1470). Несмотря на инозем
ный гнет, традиции болгарской 
культуры продолжают сохра
няться в XV–XVII вв. в деко
ративно прикладном и изобра
зительном искусстве. Суровым 
по колориту фрескам Болгарии 
XV–XVII вв. – в церкви Петра 
и Павла в Велико Тырнове, 
XV в., в Драгалевском, 1476, 
Кремиковском, 1493, и Бачков
ском, 1643, монастырях – при 
известном схематизме и кано
нической отвлеченности об
разов нередко свойственны 
драматическая экспрессия и 
наивно реалистические черты. 
В архитектуре этого времени 
преобладают скромные одно
нефные сельские церкви с ци
линдрическими сводами, по

крытыми двускатной крышей.
В период Болгарского возрождения (2я пол. 

XVIII в. – 1878) наступает новый подъем искусства. 
Расширяется светское и церковное строительство. 
В городах сооружаются часовые башни, мосты, по
стоялые дворы, в сельской местности – монастыри с 
живописными внутренними дворами, окруженными 
арочными галереями. Декоративной красочностью от
личаются монастырские церкви с западными притво
рами, украшенными арочными галереями, с мягкими 
волнистыми очертаниями карнизов и рядами двух
цветной каменной кладки. Среди строителей этого пе
риода появляются крупные национальные мастера – 
Алекси Рилец, построивший три корпуса Рильского 
монастыря (1816–1819), Н. Фичев, соорудивший мост 

Рильский монастырь, Болгария

Рильский монастырь. Фрески в главной церкви
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через р. Янтра у г. Бялы (1863–1867), ряд постоялых 
дворов и церквей, а также П. Йованович, автор церк
ви Богородицы (1834–1860) в Рильском монастыре. В 
XVIII в. окончательно складываются характерные на
циональные типы жилых домов с каменным цоколь
ным этажом, фахверковой конструкцией 2го этажа, 
с обилием галерей, эркеров, балконов, с росписями 
на фасадах и в интерьерах и с нарядными резными 
деревянными потолками (Дом Ламартина в Пловдиве, 
Дом Лютова в Копривштице). В изобразительном ис
кусстве складывается ряд местных художественных 

школ – тревнен
ская, самоковская 
и др., предста
вители которых 
(резчики и ико
нописцы) созда
ют иконостасы с 
многообразным 
резным орнамен
том. В живопи
си проявляется 
стремление осво
бодиться от ре
лигиозных кано
нов. Крупнейший 
живописец Бол
гарского возрож
дения Захарий 
Зограф вводил 
в свои фрески 
изображения со

временников и сцены из реальной жизни. Ему же 
принадлежат и первые светские портреты. Светское 
реалистическое искусство складывается в Болгарии 
в 60–70х XIX в. (портреты живописцев С. Доспев
ского, Х. Цокева, Н. Павловича; последний был ав
тором и первых болгарских исторических компози
ций). Появляется патриотическая графика (Г. Данчов, 
Х. Дембицкий ).

После освобождения Болгарии от османского ига 
(1878) ее искусство переживает новый подъем. Начи
наются большие градостроительные работы. В Софии, 

Варне, Пловдиве и др. городах запутанная система 
кривых улиц отчасти сменяется сетью прямолинейных 
магистралей. В Софии сооружается ряд общественных 
зданий (Народное собрание, 1885, архитектор К. Йова

нович; Народный 
театр им. И. Вазова, 
1904, архитекторы 
Ф. Фельнер и Г. Хель
мер; храм памятник 
Алесандра Невского, 
1904–1912, русский 
архитектор А. Н. По
меранцев; и др.). На
ряду с тенденциями 
эклектики в 1м дес. 
XX в. возникают 
поиски националь
ного архитектурного 
стиля (Синодаль
ная палата в Софии, 
1908, архитектор 
П. Момчилов). В пе
риод между двумя 
мировыми войнами 

проявляется влияние функционализма и конструкти
визма (Министерство внутренних дел в Софии, 1939, 
архитектор Г. Овчаров). В изобразительном искусстве 
в 80х XIX в. складывается реалистическое направле
ние. Живописцы А. Митов, И. Ангелов, И. Мырквичка 
и др. изображают в своих картинах жизнь крестьян, их 
национальные обычаи и обряды. Расцвет реалистиче
ской батальной живописи связан с именем Я. Вешина. 
На рубеже XIX и XX вв. в творчестве ряда художни
ков проявляется влияние импрессионизма. Реалисти
ческие традиции XIX в. сохраняются в пейзажной и 
портретной живописи (С. Иванов, Н. Петров, Ц. То
доров), а также в портретной скульптуре (А. Нико
лов). В 20–30е XX в. искусство Болгарии вступает 
в период противоречивых творческих исканий. Ряд 
мастеров искусства обращается к опыту европейского 
постимпрессионизма, сезаннизма и экспрессионизма. 
В обстановке острой идейной борьбы постепенно вы
ковываются художественные тенденции. Традиции 

национальной культуры по
лучают многообразное раз
витие в проникнутых суровой 
правдой сценах крестьянской 
жизни Х. Станчева, в исходя
щих от народного искусства 
декоративно  красочных ком
позициях В. Димитрова  Май
сторы и полных грубовато
го жизнерадостного юмора 
сельских сценах С. Венева, в 
исполненных яркой поэтиче
ской фантазии композициях 
на темы народных сказаний и 
пейзажах И. Мидева, П. Геор
гиева, Ц. Лавренова, гравюрах 
с изображением национальных 
памятников архитектуры В. За
хариева, В. Стайкова и др. Раз
вивается портретная (И. Пе
тров, Д. Узунов) и пейзажная 
живопись (Х. Станчев, Н. Мла
денов и др.). Особой остроты 
достигает журнальная графика, 

3. 3ограф. Автопортрет. Ок. 1840. 
Национальная художественная галлерея. София

Архитектор А. Померанцев

Храм Александра Невского. София
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сатирические рисунки и гравюры А. Жендова, С. Вене
ва, И. Петрова, И. Бешкова, Б. Ангелушева и др.

После 1944 искусство Болгарии приобретает новое 
содержание. Огромный размах получают градострои
тельные работы. Составляются генеральные планы 
развития и реконструкции Софии, Пловдива, Варны 
и др. городов, сооружаются новые промышленные 
центры (города Димитровград, Мадан и др.). Создает
ся ансамбль центра Софии с системой площадей (об
строенных парадными неоклассическими зданиями) и 
строгим по формам Мавзолеем Г. Димитрова (1949, ар
хитекторы Г. Овчаров и Р. Рибаров). Сооружаются об
щественные здания, жилые и спортивные комплексы. 
После периода подражания историческим стилям во 
2й пол. 50х появляется стремление к использованию 
более современных и простых функционально оправ
данных форм (Дворец бракосочетаний в Пловдиве, ар
хитекторы М. Мареев, Д. Танеева, В. Вылчанов; гости
ница «Рила» в Софии, архитектор Г. Стоилов и др.; оба 
здания – 1962). Балконы, эркеры, лоджии, сильно вы
ступающие солнцезащитные карнизы определяют при
ветливый облик и пластическую выразительность фа
садов. В постройках 1960х используются фактурные и 
цветовые контрасты, монументально  декоративная жи
вопись и скульптура. Здания органично вписываются в 
окружающий ландшафт. Живописностью планировки 
и застройки отличаются новые курортные комплексы 
близ городов Варна и Несебыр (Солнечный Берег, ар
хитектор Н. Николов и др.; Золотые Пески, архитектор 
Г. Ганев и др.; Албена, архитектор Н. Ненов и др.), при 
строительстве которых тактично использованы нацио
нальные традиции. Ведутся большие работы по рекон
струкции и благоустройству сел и поселков.

В изобразительном искусстве со 2й пол. 40х по
лучают распространение героической темы борьбы 
с фашизмом, жизнеутверждающие образы рабочих и 
крестьян, национальные пейзажи и яркое националь
ное своеобразие форм. Большие успехи достигнуты в 
монументальной и станковой живописи (И. Петров, 
Н. Балкански, С. Венев, С. Сотиров, В. Димитров  Май
стора, Н. Петков, Б. Денев, И. Кирков, Д. Киров, 
С. Русев, Н. Мирчев), становой и книжной графике 
(Б. Ангелушев, И. Петров, А. Поплилов, В. Стайков, 
П. Вылков, Г. Герасимов, М. Бехар), политической 
карикатуре (А. Грозев, Ц. Цеков, Т. Пиндарев), стан
ковой и монументальной скульптуре (А. Николов, 
И. Фунев, И. Лазаров, Л. Далчев, М. Марков, Й. Крыч
маров, В. Радославов). Для живописи 60х характерно 
стремление к созданию приподнятых героических об
разом, к обостренной живописной экспрессии и деко
ративной красочности, а также обращение к древним 
национальным художественным традициям. Успеш
но развиваются монументальное искусство (мозаики 
А. Стаменова) и декоративно  прикладное искусство 
(резьба по дереву А. Василева, керамика Г. Бакыр
джиева, ковры и декоративные ткани М. Йосифовой, 
С. Камбуровой и др.), мастера которого стремятся со
четать современные художественные концепции с тра
дициями народного искусства.

Лит.: Бичев М. Български барок…. [София, 1955]; То-
мов Е. Болгарская графика. 2е изд., София, 1956; Манроди-
нов Н. Старобългарското изкуство. Изкуството на нървото 
българско царство. София, 1950; Его же. Старобългарското 
изкуство XI–XIII в. София, 1966; Божков А. Болгарское изо
бразительное искусство. София, 1964; Цончева М. Българ
ско възраждане. София, 1962; Краткая история болгарской 
архитектуры. София, 1969; Съвременна българска живопис 

(Предговор от А. Божков). София, 1969; Boschkov A. Die 
bulgarische Malerei, Von den Anfängen bis zum 19. Jahrhundert, 
Recklinghausen, 1969.
БОЛГАРСКОЕ ПЕРВОЕ ЦАРСТВО, существовало 
в 681–1018. В 1018 подпало под власть Византии.

Хронология истории Болгарского первого царства. 
716 – заключение болгарским ханом Тервелем догово
ра о мире и союзе с Византией; 755 – начало 1го из 
9 походов против Болгарии, предпринятых византий
ским имп. Константином V; 805 – присоединение ха
ном Крумом к Болгарии земель аваров (до р. Тисы); 
26 июля 811 – разгром болгарами войск византийско
го имп. Никифора I; 22 июня 813 – разгром болгарами 
войск византийского имп. Михаила I Рангаве. Выход 
болгар к Константинополю; 815–816 – заключение мир
ного договора с Византией сроком на 30 лет; 821 – стро
ительство крепости Преслава, ставшей в 893 столицей 
Болгарии; 827–832 – присоединение к Болгарии обл. 
Срем, отвоеванной у Германской империи; ок. 865 – 
признание христианства официальной религией Болга
рии; 894–896 – война Болгарии с Византией; к. IX в. – 
деятельность в Болгарии учеников Кирилла и Мефодия 
(Климента, Наума и др.). Основание школ, распро
странение славянской письменности; X в. – возникно
вение и распространение в Болгарии богомильства; 
913–927 – война с Византией; 20 авг. 917– победа бол
гарский войск над византийцами при р. Ахелой; 925 – 
подчинение Болгарией сербских земель; 927 – заклю
чение мирного договора, обязавшего Византию платить 
дань Болгарии; 930 – временное отложение от Болгарии 
земель по р. Струме; 931 – выход сербских земель из 
состава Болгарии; 968–969 – походы в Болгарию ки
евского князя Святослава; 2я пол. X в. – отделение от 
Болгарии Западно Болгарского царства; 972 – завоева
ние Северо Восточной Болгарии Византией; 995–996 – 
война Византии с Болгарией; 29 июля 1014 – разгром 
болгарских войск в битве при Беласице византийским 
имп. Василием II. Д. К.
БОЛГАРЫ, славянский народ (нация), основное на
селение Болгарии. Общая численность 8,9 млн чело
век. Живут также в пограничных с Болгарией рнах 
Румынии, Греции, Югославии, Турции, на Украине, 
в Венгрии, Чехословакии, а также в Северной и Юж

 
Болгарская крестьянка. Болгарский крестьянин в праздничной одежде. 

Дашковский этнографический музей. Москва
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ной Америке и Австралии. Численность в Болгарии 
св. 7,2 млн человек (2016). За пределами страны са
мую крупную группу составляют болгары в России, на 
Украине, в Молдавии, Приднестровье. Болгары отно
сятся к индо  средиземноморской расе большой евро
пеоидной расы. Говорят на болгарском языке южной 
подгруппы славянской группы индоевропейской се
мьи. Современный болгарский язык сформировался в 
период национального возрождения (XVIII–XIX вв.), 
гл. обр. на основе народного диалекта, на котором го
ворило население гор Стара  Планина и Средна  Гора. 
Большинство верующих исповедует Православие; 
христианство принято в Болгарии в 865 (из Визан
тии), часть – протестанты и католики. Есть группа 
болгар мусульман, живущих гл. обр. в Родопах. Их 
предки были насильственно обращены в ислам тур
ками в XVI–XVIII вв. Болгары принадлежат к числу 
южнославянских народов. Основную роль в их этно
генезе сыграли славянские племена, обосновавшие
ся в восточной части Балканского пова в VI–VII вв. 
и ассимилировавшие местные фракийские племена. 
Другим компонентом в формировании болгар явились 
тюрко  язычные протоболгары, родственные болгарам 
волжско- камским. Во 2й пол. VII в. они проникли на 
Балканы и вместе со славянскими племенами образо
вали в 680 славяно  болгарское государство. К IX–X вв. 
жители Болгарского первого царства консолидирова
лись в единый славяноязычный народ и стали назы
ваться болгарами. Культура болгар сформировалась в 
процессе сложного взаимодействия древней культу
ры протоболгар, фракийцев и славян, испытавших на 

В. А. Раевский. Историческая карта Волжско-Камской Булгарии

Балканах значительное влияние античной традиции и 
культуры Византии.

Пятисотлетнее османское иго (к. XIV в. – 1878) 
задержало национальное развитие болгар. Возрожде
ние болгар началось в к. XVIII в. с развитием в стране 
капиталистических отношений; начала складываться 
болгарская нация. В укреплении национального само
сознания и сплочений болгарского народа большую 
роль сыграла его активная борьба против турецкого 
гнета, а также против греческой торговой буржуазии.

Лит.: Народы Зарубежной Европы. Т. 1. М., 1964 (библ. 
с. 917–918); История Болгарии. Т. 1–2. М., 1954–1955; Исто
рия на България. Т. 1–2. София, 1954–1955.
БОЛГАРЫ ВОЛЖСКОКАМСКИЕ, тюрко  языч
ные племена, составившие основу населения Болга-
рии Волжско Камской. Пришли во 2й пол. VII в. на 
среднюю Волгу из Приазовья после распада Великой 
Болгарии (государственное образование, возникшее 
в VII в. между Доном и Кубанью), что засвидетель
ствовано археологическими данными. Болгары волж
ско камские вступили во взаимодействие с местными 
племенами, принадлежавшими к угро финской языко
вой семье. С приходом болгар, располагавших сильной 
военной организацией и добившихся политической 
гегемонии в Волго  Камье, на средней Волге началось 
активное распространение тюркских языков. Болгары 
волжско камские сыграли значительную роль в консо
лидации местных племен, в создании их феодального 
государства. С ними связано происхождение ряда на
родов Поволжья и Прикамья (чувашей, казанских та
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тар и др.). Родственные волжско  камским болгарам 
протоболгары участвовали в формировании единого 
славяно язычного болгарского народа. См. болгары.
БОЛГАРЫ В РОССИИ, общее обозначение потом
ков болгарских переселенцев в Российскую империю 
в к. XVIII–XIX вв. Болгарская диаспора в России сы
грала огромную роль в культурном, экономическом и 
политическом развитии Болгарии не только в период 
турецкого ига, но и в период становления независимо
го болгарского государства. Первые болгары переселя
лись на Русь еще с X в. После Крещения Руси на Русь 
прибывали византийские монахи, учителя, врачи, ико
нописцы, среди которых было много южных славян, 
в т. ч. болгар. Вероятно, болгарином был митрополит 
Московский Киприан (1389–1406), один из наиболее 
выдающихся русских церковных деятелей.

Но настоящая масштабная иммиграция болгар в 
Российскую империю началась в период русско турец
ких войн в царствование Екатерины Великой. Вместе 
с болгарами переселялись многочисленные христиане 
с Балкан самых разных национальностей, которых в 
России одинаково называли «задунайскими переселен
цами». Поэтому учет именно болгар весьма сложен, 
т. к. подавляющее большинство «задунайцев» были 
православными и бытовые условия их жизни на Бал
канах были весьма похожими. Наконец, даже среди 
переселенцев, которые прибыли из болгарских земель, 
немалый процент составляли тюркоязычные гагаузы.

Еще в 1773 целое болгарское с. Флатарь, располо
женное недалеко от Силистры, численностью в 400 се
мей переселилось в Россию. Приток из  за Дуная все 
нарастал, и в окт. 1801 императорским указом на «за
дунайских переселенцев» были распространены не
которые льготы. К этому времени число задунайцев 
исчислялось десятками тысяч. Правитель Новороссии 
герцог А. Ришелье назвал болгарских переселенцев 
«бесподобными» за их умение трудиться на земле в 
местном климате (немецких же колонистов Ришелье 
назвал «несносными» за их постоянные жалобы).

После Русско  турецкой войны 1806–1812 поток 
переселенцев из за Дуная стал особенно большим. По
скольку присоединенная к России по результатам этой 
войны Бессарабия была весьма пустынным краем, осо
бенно Буджак – южная степная часть провинции, то 
российские власти направили основной поток «заду
найев» в Бессарабию. Среди задунайцев преобладали 
болгары (среди которых в то время не выделяли осо
бый народ – гагаузов), греки, а также некогда ушедшие 
в Турцию запорожцы.

Следует отметить, что не только болгары, но и сами 
молдаване в немалой степени были переселенцами в 
Бессарабии, хотя та исторически была частью Молдав
ского княжества. В целом южная часть Бессарабской 
губ. для переселенцев из  за Дуная стала примерно тем, 
чем была Саратовская губ. для немецких колонистов – 
местом наибольшего скопления колонистов, составля
ющих весьма заметную часть населения.

Колонисты с Балкан имели единый статус, но во
обще не представляли собой единого целого. Даже в 
одной колонии вперемешку проживали греки, бол
гары, гагаузы, молдаване, при этом, в отличие от не
мецких колонистов, разговаривали колонисты в основ
ном по  русски. Причина понятна: греки говорили на 
различных взаимонепонимаемых диалектах, гагаузы 
говорили на своем языке, болгары еще не имели ли
тературного языка (в болгарских школах преподавание 

велось на церковнославянском). Правда, почти все за
дунайские переселенцы были неграмотными и все пра
вославные. Это единственное, что их объединяло.

Наконец, учет задунайских переселенцев велся 
очень приблизительно. Учитывались только служив
шие в Русской армии, а простые переселенцы, осо
бенно не получившие права колонистов, вообще не 
учитывались. Полный учет въезда и выезда в России 
начался только в 1828, но в Новороссии учета почти 
не было. Войны с турками, эпидемии моровой язвы 
также оказывали воздействие на численность колони
стов. В 1818 учтенных болгарских переселенцев (вме
сте с которыми учитывали и гагаузов) было 27 тыс. 
человек. После удачной для России Русско-  турецкой 
войны 1828–1829 в Бессарабию переехали еще 25 тыс. 
болгар и гагаузов. К 1844 болгары составляли 3,3 % 
населения Новороссии.

Центром болгарских колоний стал г. Болград. Пе
реселенцы основали также г. Тараклия. В губернии 
насчитывалось также 60 болгарских сел (часть из них, 
правда, были гагаузскими, поскольку гагаузов как 
выходцев из Болгарии не отделяли в официальных 
переписях от собственно болгар). Наконец, довольно 
болгар поселились в городах Измаил, Килия, Рени, 
Аккерман (Белгород  Днестровский), в которых соста
вили немалую часть населения.

Известный российских деятель А. Скальковский в 
1848 издал статистический труд, посвященный болгар
ским поселениям в Бессарабии, в котором констатиро
вал многие особенности жизни и быта болгар. Болгары 
жили большими семьями, по 3–4 поколения под одной 
крышей, возраст за 80 лет был обычным в их колониях. 
Они владели искусством отыскивать воду, что также по
могло выжить в безводных буджакских степях. Сеяли в 
основном пшеницу и кукурузу. С особой любовью за
нимались огородничеством. Из Болгарии переселенцы 
привезли и стали выращивать капусту, огурцы, фасоль 
и др. овощи. Занимались садоводством, виноделием, 
шелководством, выращивали табак. Болгарами был по
строен первый в губернии сахарный завод. На засуш
ливых землях Буджака болгары стали применять осо
бый плуг, известный как «бессарабский». К 1847 почти 
во всех болгарских колониях были учреждены школы. 
Достаточно быстро болгарские колонисты достигли 
процветания. Показателен тот факт, что во время Рус
ско турецкой войны 1828–1829 богатый одесский купец 
Априлов за свой счет вооружил и оснастил доброволь
ческий болгарский полк, сражавшийся с турками.

С Крымской войной 1853–1856 связано новое пере
селение болгар. Как и в предыдущие русско турецкие 
войны, они участвовали в ней на стороне России. Од
нако неудачный ход боевых действий и отступление 
русской армии из Болгарии привели к переселению 
всех жителей 29 сел из окрестностей года Силистрии в 
количестве 6,6 тыс. человек (ок. 900 семей).

Таким образом, несмотря на новую иммиграцию 
болгар в Россию, в самой Бессарабии их число сокра
тилось.

После поражения в Крымской войне Россия на вре
мя (до 1878) утратила небольшую часть Южной Бес
сарабии. Эта территория отошла к Молдавскому кня
жеству, вассальному государству Османской империи. 
На этой территории оказалась почти половина болгар
ских колоний. В 1868 в Бессарабской губ. оставались 
46 болгарских колоний, в которых проживали 57 тыс. 
человек. Впрочем, высокий естественный прирост бы
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стро увеличивал и абсолютную, и относительную чис
ленность бессарабских болгар.

Молдавские правители моментально лишили бол
гарских колонистов всех привилегий, обложили нало
гами и начали насильно забирать болгар в свою армию. 
В ответ на выступления болгар власти княжества ввели 
в пределы колоний свои войска, установив настоящий 
военно  оккупационный режим. Последствием был 
массовый выезд болгар в Россию, принявший особен
но массовый характер в 1861–1863. Как раз в эти годы 
российское правительство приступило к земледельче
ской колонизации приазовских степей в Бердянском и 
Мелитопольских у. Таврической губ. Ранее в этих сте
пях кочевали ногайцы, но в н. 60х XIX в. ногайцы вме
сте с частью крымских татар выехали в Турцию. Вла
сти губернии сочли, что болгары, имевшие хорошую 
репутацию земледельцев и садоводов, вполне смогут 
превратить степи в житницу. Именно поэтому Приазо
вье и было предложено сделать районом болгарской 
колонизации. Выезжавшим из Молдавского княжества 
бывшим российским подданным болгарского про
исхождения правительство выделило 214 тыс. деся
тин земли. Однако молдавское правительство чинило 
болгарским эмигрантам всяческие препоны. Поэтому 
первые переселенцы были вынуждены переходить гра
ницу нелегально, и лишь в окт. 1861 им были выданы 
паспорта. В Северном Приазовье болгары из Бессара
бии основали 34 колонии. При этом, помимо «старых» 
российских болгар из Южной Бессарабии прибывали 
на берег Азовского м. и болгары из Болгарии. К к. 1863 
в Бердянском и Мелитопольском у. насчитывалось уже 
5500 болгарских семейств. Каждая семья получила 
ссуду на обзаведение – по 125 руб., снабжение хлебом 
на каждого члена семьи до первого урожая, а главное – 
по 50 дес. земли.

Ученый славист Николай Державин в своем тру
де «Болгарские колонии в России», увидевшем свет 
в 1914, выделял приазовские колонии как наиболее 
сохранившие национальные традиции и обычаи. Он 
связывал это с расположением болгарских поселений 
в близости друг к другу и замкнутостью. В то же время 
соседство болгарских колоний с немецкими и украин
скими поселениями повлияло на стиль одежды, по
стройки жилищ.

В 1897 в новороссийских губерниях болгар насчиты
валось 170 тыс., из них в Бессарабии проживали 103 тыс. 
болгар, что составляло 5,3 % населения губернии.

Потрясения ХХ в. тяжело отразились на болгарах. 
Большинство российских болгар, живших в Бессараб
ской губ., оказались на 22 года, вплоть до 1940, под 
властью румынских оккупантов. В период румынской 
оккупации бессарабские болгары подвергались при
теснениям, поскольку отношения между Румынией и 
Болгарией были весьма напряженными, а бессарабские 
болгары к тому же считались пророссийски настроен
ными. В 1930, согласно данным румынской переписи, 
болгар в Бессарабии было 163,7 тыс. человек, что со
ставляло 5,7 % населения Бессарабии. В 1940 болгар 
насчитывалось примерно 180 тыс.

Вместе с большинством бессарабцев болгары вос
торженно встречали Красную армию в 1940. Война, го
лод 1946, массовые депортации «буржуазных элемен
тов» (которых было много среди зажиточных болгар) в 
к. 40х – все это серьезно подорвало этнокультурную 
общность бессарабских болгар. В Молдавской Совет
ской Республике доля болгар постепенно сокращалась 

относительности общей численности населения, на
считывая 2 % жителей республики (88 тыс. человек).

Самой же важной проблемой, хотя вплоть до 1991 
на нее не обращали внимания, стало то, что болгары 
оказались разделенными административными грани
цами. Большинство болгар оказались жителями Одес
ской обл. Украины, примерно треть – жителями Мол
давии. Распад ССР привел к тому, что теперь болгары 
стали жителями двух постсоветских государств. При 
этом село Парканы оказалось в непризнанной Придне
стровской Республике. Почти половина молдавских 
болгар оказалась жителями Гагаузской автономии.

Общее число болгар сокращается. Так, в 1989 в Мол
давии проживало 88,5 тыс. болгар и 233 тыс. на Украи
не. Депопуляциия, ассимиляция и эмиграция сокраща
ют численность этноса. В н. XXI в. примерно 140 тыс. 
бессарабских болгар проживали на Украине, 65 тыс. в 
Молдавии, из них 28 тыс. – в Гагаузии. Доминируют 
болгары в своей столице – Болграде. По данным ста
тистики в Болградском р  не Одесской обл. проживают: 
болгары – 61 %, гагаузы – 19 %, русские – 8 %, украин
цы – 7 %, албанцы – 2 %, молдаване –1,5 %. Таким об
разом, бессарабские болгары сохраняют определенный 
«очаг», благодаря которому у них остаются значитель
ные шансы сохраниться как уникальный этнос.

Азовские болгары испытали все перипетии совет
ской и постсоветской истории. Немало болгар, особен
но перебравшихся в быстрорастущие города Донбасса, 
быстро обрусели. В 2001 в Запорожской обл., в состав 
которой входит большинство болгарских сел на по
бережье Азовского м., насчитывалось 27 тыс. болгар. 
Еще примерно 5 тыс. болгар проживали в Донецкой 
обл. Всего болгар на Украине насчитывалось 204 тыс. 
В РФ болгар 32 тыс., но большинство из них – прибыв
шие из Болгарии для учебы или работы.

Ист.: Державин Н. С. Болгарские колонии в России. Со
фия, 1914; Зеленчук В. С. Население Бессарабии и Подне
стровья в XIX в. Кишинев, 1979. С. Лебедев
БОЛЕЗНЬ (малорос. хвороба; бел. хворасьцъ; болг. 
болест; пол. choroba; серб. болест; слов. choroba), в сла
вянских народных представлениях результат действия 
демонов болезней, нечистой силы, ведьм, колдунов, 
людей с дурным глазом, порчи и т. п.

Демоны болезни выступают преимущественно в 
антропоморфном виде. Чаще всего в женском обличье, 
реже – в мужском или неопределенном (неясная фигу
ра, некто); иногда – в зооморфном: собака, кошка, мед-
ведь, свинья, птица (огромная, черная, летающая по 
ночам, машет крыльями над домом, насылая болезнь); 
в виде гадов – мыши, змеи, ящерицы, каракатицы, ля-
гушки, червяка, мухи, бабочки, летающей утки со зме
иной головой и хвостом. Могут представляться паром, 
туманом, воздухом, мглой, облаком, дымом или быть 
невидимыми. Антропоморфные демоны болезни могли 
принимать вид цыганки или вообще чужеземца, жите
ля соседнего села, незнакомого человека. Внешний вид 
болезни: красивые молодые девушки, женщины с длин
ными волосами или старые уродливые бабы (бледные, 
худые, костлявые, очень высокие, огромные), с длин
ными руками, когтями, оскаленными зубами, огненны
ми глазами, одноглазые, лохматые, крылатые, легкие 
как перо или очень тяжелые; иногда имели некоторые 
зооморфные черты: клюв, бычью голову, индюшачьи 
лапы, козьи или коровьи копыта. Часто одна болезнь 
представлялась в виде множества демонов, которые хо
дят по двое, по трое или в количестве 7, 9, 16, 27, 40, 
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77 и др. Могли, по поверьям, находиться между собой 
в родственных отношениях: чаще – это сестры; у чумы 
и оспы есть ребенок, лихорадки (лихоманки) – дочери 
царя Ирода. В заговорах болезни получали собствен
ные имена, обычно в соответствии с тем, источником 
какой болезни они являлись, ср. Тресея, Огнея, Ледея, 
Гнетея, Глухея, Ломея и др.

Некоторые болезни появлялись с косой в руках 
(ср. смерть), с луком и стрелами, со списком своих 
предполагаемых жертв, с платком, рассеивающим за
разу, иногда – в сопровождении нечистой силы, жи
вотных (сов, филинов, летучих мышей). Они обходили 
села пешком, ездили в колеснице, летали по воздуху (в 
вихре, туче, облаке, на летучих мышах), могли ездить 
верхом на человеке.

Болезни обитали на краю света, где земля схо
дится с небом, за морем, вблизи источников, у воды 
(ср. представления о воде как вместилище нечистой 
силы); в болотистых местах, в прудах, в колодцах, в 

пустынных местах, в темных лесах, в колючих ку
старниках, вблизи старых деревьев, проникали в дом, 
в непокрытые сосуды и там жили. Иногда поселялись 
в человеке навсегда – в его жилах, внутренностях, во
лосах и т. п.

Приходя в село, болезни останавливались на окраи
не, расспрашивали о месте жительства своих жертв; 
проникали в село верхом на человеке (часто оседлывали 
его при переправе через реку); ходили по селу, помечая 
одни дома черными буквами, другие – красными; окли
кали под окнами хозяев по имени: кто откликнется, тот 
заболевает; поражали свои жертвы громким плачем, 
стрелами; отсекали голову косой; жалили людей, об
лизывали их или целовали, вызывая заболевание; сади
лись на спящих, душили их, дули на них отравленным 
дыханием; напускали на людей злых духов, питались 
мертвыми телами; иногда наказывали нечистоплотных 
хозяев (отравляли немытую посуду) и т. п.

Чаще всего причиной болезни считалось воздей
ствие на человека мифологических персонажей как 
наказание за нарушение запретов, регламентирующих 
взаимоотношения между ними и человеком (за причи
нение вреда этим духам, за непредусмотренные кон
такты с ними, за вторжение в место их пребывания, 
повреждение их деревьев, за называние болезней их 
настоящими именами и т. п.), запретов на определен
ные виды работ в праздники (за что человека могли 
наказывать и святые).

Причиной болезни часто считалось проникновение 
в тело человека (во время сна, питья, еды) некоторых 

В. Максимов. Больной муж

К. Лемох. У постели умирающей крестьянки

К. Гун. Больное дитя

Д. С. Стеллецкий. Исцеление болящей. Икона. 1921
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видов пресмыкающихся, земноводных и насекомых 
(жаб, змей, ящериц, гадов, черепах, червей, мух и т. п.), 
которые могли осознаваться как воплощение духов бо
лезни; а также укусы и прикосновения этих животных 
и насекомых (колтун, по поверью, образуется от при
косновения летучей мыши к волосам; заболеть мож
но, если проглотить кошачий волос, от дыхания или 
слюны ласки и т. п.). Болезнь могла исходить также от 
некоторых природных явлений: от воды, тумана, росы, 
чаще всего от ветра, вихря, от ядовитых испарений, 
возникающих при затмении солнца; от вредоносного 
лунного света. Считалось, что солнце, луна, радуга 
способны наказать человека недугами за непочитание, 
оскорбление.

Среди многочисленных приемов народной меди
цины особое место занимают магические действия, 
символизирующие изгнание или уничтожение болез
ни. Они производятся над больным человеком или его 
субстанциями (кровью, потом, волосами, ногтями), а 
также над его вещами и предметами, которые осмыс
лялись в качестве носителей болезни (одежда, мерка 
больного; предметы, растения, плоды, которыми до
трагивались до больного места; зарубки на бирке по 
количеству приступов болезни; записки с названиями 
болезни и т. п.). Наиболее типичные способы избав
ления от болезни – сожжение болезни (в т. ч. окурива
ние, бросание в огонь, высекание огня над больным), 
смывание болезни (купание, обливание, опрыскива
ние); выбрасывание или удаление болезни (когда вещи 
больного относят за границы села, спускают по воде, 
забрасывают в отдаленные места); передача болезни 
другому лицу, животному, растению (подбрасывание 
к чужому дому, на дорогу, скармливание скоту, забра
сывание на дерево); отправка болезни на «тот свет» 
(подкладывание вещей в гроб к умершему); закапыва
ние болезни в землю. Человека отделяли от болезни, 
протаскивая больного сквозь разного рода отверстия; 
расчленяли болезнь (разрубали предметы на много 
частей), рассыпали, развеивали по ветру; уничтожали 
болезнь (топили, забивали); прятались от болезни; от
пугивали и изгоняли (шумом, стрельбой, битьем по
суды, криком). Считалось, что можно избавиться от 
болезни также в результате задабривания и символи
ческого кормления болезни (выкладывание обрядовой 
пищи) или при помощи обмана и оскорбления болез
ни (изменение своего облика, обрядовое обнажение). 
Для избавления от болезни использовались средства 
словесной магии (заговоры), содержащие мотивы от
гона болезни, ее задабривания, оскорбления (брань, 
проклятия, угрозы). Реже практиковались способы 
лечения, связанные с символической заменой боль
ного человека на здорового («вторичное рождение», 
переименование, «продажа» и т. п.).

Ист.: Агапкина Т., Усачева В. Болезнь // Славянская ми
фология. М., 1995.
БОЛЕСЛАВ (Boleslav). В Чехии: Болеслав I Грозный 
(Boleslav Hrozny), князь (929–967). Вступил на пре
стол, убив своего брата кн. Вацлава и использовав в 
своих целях восстание крестьян против феодального 
гнета. Укреплял централизованную княжескую власть, 
вел борьбу против сепаратизма феодальной знати. 
Ввел новое административное деление Чехии, назна
чив в каждую из новых областей наместника, непо
средственно подчиненного князю.
БОЛЕСЛАВ (Bolesław). В Польше: Болеслав I Хра
брый (Bolesław I Chrobry) (967–1025), князь (992–1025) 

и король (1025). Сын кн. Мешко I. В борьбе со «Свя
щенной Римской им
перией» германской 
нации (войны 1003–
1005, 1007–1013 и 
1015–1018) отсто
ял независимость 
Польши и закончил 
объединение поль
ских земель. До
бился организации 
самостоятельной ар
хиепископской кафе
дры в Гнезно (1000). 
В 1018 совершил по
ход на Киев, в ходе 
которого польскими 
феодалами времен
но были захвачены 
червенские города.

БОЛЕСЛАВСКАЯ ХРОНИКА. См. Далимил Мезир-
жицкий.
БОЛЛОВА Дагмара (р. 1942), педагог лингвист, док
тор педагогики, политический и общественный деятель 

Словакии. Кандидат в 
Президенты Словацкой 
республики 2009, депу
тат парламента 2002–
2006, член Комитета 
по обороне, Комитета 
по контролю военной 
и внешней разведки, 
член Комиссии государ
ственной безопасно
сти, член Президиума 
Европейского форума 
мира, представитель 
Словакии в Славянском 
парламентском союзе, 
член президиума Меж
дународного славян
ского совета, замести

тель председателя Общества славянской взаимности, 
основатель Клуба славянской взаимности Загорье.

Автор многочисленных статей в газетах, журна
лах, публичных выступлений по темам: «Вклад славян 
в мировую науку и культуру», «Корни русофобии и 
славянофобии», «Словаки – распространители славян
ских традиций», «Славянская идея – основа мировой 
цивилизации», «Вера может быть разная, цель одна: 
единение славян»,

Главная идея жизни: «Взаимным познанием к вза
имному пониманию и уважению славянских народов».
БОЛОТО, по представлениям восточных славян, 
опасное и «нечистое» место, где водятся черти. 
Согласно одному из распространенных вариантов 
т. н. творимой легенды (легенды о сотворении мира), 
на земле сначала была сплошная вода. Бог ходил по 
ней и однажды встретил плывущий мутный пузырь, 
который лопнул, и из него выскочил черт. Бог повелел 
черту спуститься на дно и достать оттуда земли. Вы
полняя приказ, черт припрятал за обе щеки немного 
земли. Бог тем временем разбросал доставленную 
землю, и там, где она падала, появилась суша, а на ней 
деревья, кусты и травы. Но растения стали прорастать 
и во рту у черта, и он, не выдержав этого, принялся 

Я. Матейко. Болеслав Храбрый

Д. Боллова
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выплевывать землю. Так появились болота – разжи
женная земля с малорослыми, уродливыми деревьями 
и грубой травой (записано на Витебщине). У белору-
сов существовало представление об иерархии среди 
«нечистиков» (чертей) в зависимости от глубины, на 
которой они обитали, притом гнездилищем главного 
беса (оржавиника) являлась оржавиня (болото с эле
ментами железной руды). Выше оржавиника живет 
вировник (ср. вир – «глубокое место в болоте, реке») и 
еще выше – болотник. Ср. витебскую поговорку: «Ня 
з виру и ни з болота, а з самой оржавини!» (о самом 
«первостатейном» черте). Жители Карпат верили, что 
заманивать человека в болото и сталкивать его в воду 
могли стригони.

Связь черта с болотом или болотистым лесом вы
ражается в поговорках: «Было бы болото, а черти 
будут», «Не ходи при болоте: черт уши обколотит», 
«В тихом болоте черти водятся» (южнорусская); «Си
дить, як чорт на грошах в болоти» (малороссийская), 
«Болото без черта не обойдется» (польская) и т. п. Ха
рактерны формулы отгона злых сил, болезней, нечи-
стой силы (в составе заговоров) у белорусов – напр., 
при лечении детского плача: «Куры  кураницы, возь
мите Йванковы начницы, несите на мха, на болота»; 
при изгнании болезней злаковых растений, называе
мых «ржа» и «бель»: «…на моховом болоте перебы
вайте» и т. п.

В Новгородской Кормчей XIII в. отмечено, что 
язычники «жроуть (приносят жертвы) бесом, и боло
том, и колодязем». Существовал обычай относить на 
болото и выбрасывать «нечистые» предметы (старый 
веник, вещи умершего) и мусор, накопившийся в доме 
за время святок, «чтобы не было сорняков в поле». Гор
шок с водой, из которого обмывали покойника, относи
ли далеко от дома и выбрасывали в реку или в болото. 
В Гродненской губ. при похоронах «нечистого» покой
ника – самоубийцы гроб относили в болотистое место 
или в лес, где закапывали его рядом с тропой, а на мо
гилу наваливали кучу веток и камней. Н. Толстой

Ист.: Славянская мифология. М., 1995.
БОЛТИН Иван Никитич (1.01.1735–6.10.1792), 

историк. Родился 
в с. Жданово Ала
тырского у. Сим
бирской губ. в родо
витой дворянской 
семьи, получил 
хорошее домаш
нее образование. 
В 1751 поступил на 
службу в лейб  гвар
дии конный полк, в 
1769 вышел в от
ставку в звании 
премьер  майора; в 
1781 назначен про
курором Военной 
коллегии, прези
дентом которой был 
Г. А. Потемкин; в 

1786 получил чин генерал  майора.
Исторической географией России и древнейшей 

русской историей Болтин начал заниматься в 70х. 
Особенно большое влияние на него оказала «История 
российская» В. Н. Татищева, первый том которой под 
редакцией Г.Ф. Миллера издан в 1768. Болтин был 

убежденным сторонником методики работы Татищева 
над источниками. Он разделял т. н. «сарматскую тео
рию» происхождения славян, причисляя к ним руссов, 
венгров, чудь, шведов и финнов. Болтин был связан с 
А. И. Мусиным  Пушкиным и пользовался его собра
ниями русских древностей. Вместе с ним Болтин под
готовил к изданию «Духовную» («Поучение») Влади
мира Мономаха (СПб., 1793), Русскую Правду (СПб., 
1792), помогал Мусину  Пушкину в составлении исто
рического и географического комментария к «Слову о 
полку Игореве». Собственные печатные труды Болтина 
представляют в основном критические примечания на 
сочинения иностранцев о России, а также обширные 
«Критические примечания…» на т. 1–2 «Истории Рос
сийской» М. М. Щербатова, вышедшие отдельными 
изданиями в 1793–1794.

Соч.: Примечания на «Историю древния и нынешния 
России» Г. Леклерка. Т. 1–2. СПб., 1788.

Ист.: СВДР. С. 81.
БОЛХОВИТИНОВ Евфимий Алексеевич. См. Евге-
ний (Болховитинов), митрополит.
БОЛЧ Эмили Грин (1867–1961), американский эко
номист, социолог, пацифистка, профсоюзный деятель. 

Профессор коллед
жа Уэллсли, лауреат 
Нобелевской премии 
мира за 1946. Вы
ступала против уча
стия США в Первой 
мировой войне, но 
поддержала вступле
ние США во Вторую 
мировую после на
падения японцев на 
ПерлХарбор. После 
бомбардировок Хи
росимы и Нагасаки 
предлагала запре
тить ядерное оружие. 
Уроженка Бостона 
(США). В своей книге 
«Наши сограждане – 

славяне» (1910) делила русский язык на три диалек
та: великорусский, малорусский (русинский, украин
ский) и белорусский.

SLAVIC EMIGRATION AT ITS SOURCE  
(Emily Greene Balch. Our Slavic fellow citizens. 

New York, 1910. P. 14.)
The chief Slavic languages are
I. 1. Russian: a. Great Russian

b. Little Russian
    (Ruthenian, Ukrainian)
c. Whitt Russian

     2. Bulgarian
     3. ServoCroatian
     4. Slovenian
II. 5. Polish
     6. Bohemian
     7. Slovak

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 151.
БОЛЬШАКОВ Владимир Викторович (род. 6.07.1937), 
русский журналист, писатель, исследователь между

И. Н. Болтин

Э. Г. Болч
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красной», «Война цивилизаций» и «Мировая закулиса 
против Путина» – стали бестселлерами.

Большаков – делегат Юбилейного Всеславянского 
съезда (2017), на котором выступил с несколькими до
кладами, в т. ч. с докладом «Коммунизм и сионизм в 
славянских странах».
БОРЖАВСКИЙ ЗАМОК, славянское укрепленное 
городище IX–XI вв. у с. Вары, в треугольнике слияния 
р. Боржавы с Тисой. Упоминается в венгерской хрони
ке Gesta Hungarorum как опорный пункт славянского 
правителя, штурмом взятый уграми во время их втор
жения в Центральную Европу. Городище состояло из 
двух частей: града в форме треугольника, окруженного 
земляными валами и дубовым частоколом и поселе
ния подградья. Выдержал трехдневную осаду угров. 
Взят и разрушен, в XII–XIII вв. на его месте возведены 
новые укрепления, время их разрушения неизвестно.

Д. Поп
БОРИСЁНОК Елена Юрьевна (р. 25.11.1965), исто
рик славист, специалист по новейшей истории Чехосло

вакии и Украины, со
трудник ИСл с 1997. 
Родилась в Москве. 
В 1990 окончила исто
рический факультет 
МГУ, в 1993 защити
ла там кандидатскую 
диссертацию «Че
хословакия и русское 
земледельческое дви
жение, 1920е гг.».

Исследует про
блему украинизации 
как политического 
и культурного фено
мена XX в., изучает 
связанные с ней во
просы национальной 
политики большеви
ков, места и роли эт

нического фактора во внутренней политике Советско
го государства межвоенного периода, формирования в 
1920–1930х российско украинских отношений. Автор 
книги о феномене советской украинизации. Разраба
тывает также проблемы чешского аграризма и земле
дельческого движения в среде российской эмиграции в 
Чехословакии между двумя мировыми войнами.

Соч.: Феномен советской украинизации, 1920–1930е гг. М., 
2006. К вопросу о становлении чешского аграризма // Развитие 
общественной мысли в странах Центральной и Юго Восточ
ной Европы. М., 1991; Русское земледельческое движение в Че
хословакии в 1920е гг. // Славяноведение. 1992. № 4; Началь
ный этап формирования казачьего общественного движения в 
эмиграции // Проблемы социально политической истории за
рубежных стран: Межвузовский сб. научн. трудов. Сыктывкар, 
1996; Формирование политической программы русского каза
чества в условиях эмиграции в Чехословакии (1920 – начало 
1930х гг.) // Славяноведение. 1996. № 5; Волость за волость, 
уезд за уезд: вопрос о границах между Россией и Украиной в 
1920е гг. // Родина. 1998. № 8; Украинизация 1920х –1930х гг. в 
СССР в освещении современной украинской историографии // 
Славяноведение. 1999. № 5; Обговорення проблем укра ïнi за цiï 
вищим партiйним керiвництвом у 1922–1923 pp. // Укра ïнсь кий 
iс то рич ний журнал. Кiïв, 2000. № 4; Проблема украинизации 
во второй половине 1920х гг. и Л. М. Каганович // Славянове
дение. 2001. № 5; Путь к украинизации: национальная полити
ка большевиков в первые годы советской власти (1917–1923) // 
Славянский альманах 2000. М., 2001; Советская украинизация 

Е. Ю. Борисёнок

народного сионизма и мирового масонства. Родился в 
г. Сычевке Смоленской обл. Большаков работал в по
пулярных журналах «За рубежом» и «Смена», в газе

тах «Комсомольская 
правда» (1966–1970) и 
«Правда» (1970–2000). 
В «Правде» возглав
лял Отдел междуна
родной информации. 
Был собственным кор
респондентом «Прав
ды» в Австралии, 
Новой Зеландии и 
Океании (1974–1976) 
и во Франции (1986–
2000).

Наибольшую из
вестность Больша
кову принесли его 
«Очерки с идеологи

ческого фронта» и статьи, разоблачающие сионизм. 
Большаков занимал непримиримую позицию в идео
логической войне против России – СССР, развязанной 
мировой закулисой, сионизмом и масонством в XX – 
н. XXI в. Как участник этой борьбы Большаков рас
сказывал о проникновении сионистов на все ступени 
власти советского государственного аппарата, ставше
го в к. 1980х детонатором разрушения СССР.

С 1960 Большаков выступал как видный деятель рус
ской партии вместе со своими единомышленниками и 
друзьями: Ю. С. Ивановым, Е. С. Евсеевым, А. Г. Кузь
миным, В. Я. Бегуном и др. выдающимися антисио
нистами. В 1972 со страниц «Правды» он заявил, что 
«человек, обращенный в сионистскую веру, автома
тически становится врагом советского народа». Боль
шаков ввел в научный оборот малоизвестные работы 
Маркса и Энгельса, в которых «классики марксизма» 
открыто призывали к уничтожению «реакционных» 
славянских народов, прежде всего русского народа. 
В своих работах, опубликованных в 2000–2016, в т. ч. 
в монографии «Сионизм и коммунизм. Корни родства 
и причины вражды» (Институт русской цивилизации, 
2016), доказал, что русофобия и славянофобия Ленина 
и др. большевистских вождей были предопределены 
марксистской доктриной диктатуры пролетариата.

Работая во Франции, Большаков сблизился с вид
ными советскими диссидентами, изгнанными в эми
грацию из СССР, и опубликовал серию бесед с ними в 
«Правде». Особое место в этих его интервью занима
ют беседы с А. Зиновьевым, ставшие подлинным от
кровением для русского читателя. Большаков в своих 
интервью также «вернул на Родину» А. Синявского, 
М. Розанову, В. Максимова и др. Впервые ему, кор
респонденту «Правды», дали интервью члены Импе
раторской семьи Романовых, жившие во Франции, и 
член Французской академии, потомок графов Орло
вых Элен Каррер д'Анкос. За годы работы в «Прав
де» Большаков был награжден медалью «За трудовую 
доблесть» и орденом Дружбы народов. Большаков – 
лауреат самых престижных журналистских и лите
ратурных премий (премия «Имперская Культура» 
им. Э. Володина Союза писателей России за книги 
последних лет (2016).

В последние годы Большаков регулярно публикует 
свои книги, посвященные современной России. Его 
книги, изданные после возвращения из Франции, – «С 
Талмудом и красным флагом», «Голубая звезда против 

В. В. Большаков
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в региональном измерении // Белоруссия и Украина: история 
и культура. Ежегодник 2003. М., 2003; Укрепление сталинской 
диктатуры и поворот в национальной политике на Украине 
(1930е гг.) // Отечественная история. 2003. № 1; Украина и 
Россия: спор о границах в 1920е годы // Регионы и границы 
Украины в исторической ретроспективе. М., 2005; Больше
вистская программа построения социалистического общества 
в национальных республиках: политика коренизации на Украи
не и в Белоруссии в 1920е годы // Вестник Тверского государ
ственного университета. 2007. № 23. Серия: История. Вып. 2; 
Этносоциальная политика в послевоенной Украине // Україна 
та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. 
Історичні, соціокультурні та геополітичні чинники розвитку 
відносин між двома державами і народами. Київ, 2008; Пона
ехали тут... «Украинизация» от Лаврентия Берии в 1953 году // 
Родина. 2008. № 6; Николай Хвылевой (1893–1933) // Украи
на и украинцы: образы, представления, стереотипы. Русские 
и украинцы во взаимном общении и восприятии. М., 2008; 
Большевистская украинизация 1920–1930х годов и ее место в 
социалистическом национальном строительстве // Там же; «Зо
лотой сентябрь» тридцать девятого. Красная армия и местное 
население на Западной Украине // Родина. 2009. № 8; Обще
ственно политические преобразования на Западной Украине. 
1939–1941 гг. // Славяноведение. 2009. № 3; Взаимоотноше
ния между Украинской ССР и союзным центром в 1960е гг. // 
Исторические записки. М., 2009. № 12 (130); Большевистская 
практика формирования этнополитической элиты Советской 
Украины в 1920–1930х гг. // Элиты России и Украины: осо
бенности становления и взаимодействия. ООО «Интер принт», 
2009; Гетман всей Украины Павел Петрович Скоропадский // 
До и после Версаля. Политические лидеры и идея националь
ного государства в Центральной и Юго Восточной Европе. М., 
2009; Влияние польского фактора на политику большевиков по 
национальному вопросу (большевики и украинский вопрос в 
1917–1923 гг.) // Революционная Россия 1917 года и польский 
вопрос: новые источники, новые взгляды. М., 2009.
БОРИЧЕВСКИЙТАРНАВА Иван Петрович (1810–
24.07.1887), этнограф фольклорист, историк. Родился 
в Минске. Сын священника. Окончил Киевскую ду
ховную академию (1833). Наиболее плодотворно науч
но литературная деятельность Боричевского проходи
ла между 1837 и 1860. В этот период он опубликовал 
(главным образом в ЖМНП) большинство своих работ 
по истории Литвы и ее отношений с Россией, а в «Мая
ке» – ряд фольклорно этнографических материалов, 
часть из которых вошла в его сборники «Повести и 
предания народов славянского племени» (Ч. 1–2. СПб., 
1840–1841) и «Народные славянские рассказы» (СПб., 
1844). Всего в первом его сборнике представлено 63, во 
втором – 34 произведения народного творчества – ска
заний, сказок, легенд, преданий, рассказов, поверий, 
относящихся преимущественно к южным и западным 
славянам. Несмотря на некоторые упущения в отборе, 
подаче материала и редактировании народных текстов, 
сборники Боричевского сыграли положительную роль, 
впервые познакомив русского читателя со славянской 
народной поэзией.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 82–83.
БОРОВИКОВСКИЙ Лев Иванович (10.02.1806–
14.12.1889), малороссийский поэт. Родился в с. Ме
люшки на Полтавщине в дворянской семье. Обра
зование получил в Харьковском университете, где 
и окончил курс в 1830 по словесному факультету со 
степенью кандидата. По окончании университета был 
назначен в Курск преподавателем, сначала истории, а 
затем латинского языка. В 1838 Боровиковский был 
переведен преподавателем в Полтавскую гимназию, 
где кроме латинского языка он преподавал и русскую 
словесность, а потом был инспектором.

Литературную деятельность Боровиковский начал 
еще будучи студентом, издав в 1829 балладу «Маруся», 
написанную по мотивам «Светланы» В. А. Жуковского. 

Став учителем, он 
приступил к собира
нию произведений 
народной малорос
сийской словесно
сти и за 5 лет собрал 
более 1000 малорос
сийских пословиц, 
которые расположил 
в алфавитном поряд
ке; в это же время он 
написал 250 басен, 
собрал до 150 на
родных песен и дум 
и составил малорос
сийский словарь на 
буквы А–Г. Кроме 
того, за этот период 
он написал на мало

российском языке 12 баллад и столько же дум, перевел 
7 крымских сонетов и несколько др. стихотворений 
А. Мицкевича и записывал народные поверья, преда-
ния, приметы, суеверия и т. п. Писал он и по велико
русски. Так, на великорусском языке им были переве
дены сонеты Мицкевича и некоторые оды Горация и 
небольшие стихотворения. Весь этот перечень трудов 
Боровиковского мы находим в его письме от 1 янв. 1836 
к М. А. Максимовичу. Басни Боровиковского были из
даны А. Метлинским в Киеве в 1852 («Байки и приба
ютки»). 10 басен было издано раньше, в 1841, в альма
нахе Е. Гребенки «Ластивка»; там же было напечатано 
82 пословицы и 30 загадок, собранных Боровиковским, 
и 6 его стихотворений, лучшим из которых является 
«Розставания», где лирическая поэзия соединена с дра
матической. Из остальных трудов Боровиковского были 
напечатаны следующие: 1) 6 малороссийских народных 
баллад, переданных на русском языке размеренной ре
чью, близкой к белым стихам, 2) перевод на малорос
сийский язык «Фариса» Мицкевича и 3) несколько 
из записанных им народных песен вошли в сборник 
А. Метлинского (1854). Из всех напечатанных произве
дений Боровиковского лучшими считаются его «байки 
и прибаютки»; в них присутствуют неподдельный на
родный юмор и остроумие, хотя сравнительно немно
гие из них заслуживают названия оригинальных: боль
шей частью они заимствованы, но и в заимствованиях 
своих Боровиковский оставался верен народному духу. 
В произведениях на историческую тему выражаются 
идеи Православия – Самодержавия – Народности.

Соч.: Маруся. Видав i пояснив Iв. Франко. Львiв, 1902; 
Твори. Київ, 1957.
БОРОДА, волосяной покров на нижней части лица 
мужчины, считался неотъемлемой чертой восточных 
славян (вкл. белорусов и малорусов). Борода была 
предметом глубокого уважения и символом русской 
народности. В XI в. за повреждение бороды «Русская 
Правда» назначала вчетверо большую пеню, чем за 
физическое увечье.

Брить бороды русские начали с XV в. Василий III, 
желая понравиться своей жене Елене Глинской, обрил
ся, но пример его почти не встретил сочувствия. Иван 
Грозный упрекал Поссевина за «подсечение брады», 
как за преступление против религии. Одновременно с 
царем выступало против бритья бороды и духовенство. 

Л. И. Боровиковский
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Максим Грек в Послании «О еже не брити брады» для 
вящего убеждения приводит в пример козла, который, 
когда ему остригли бороду, бился головой до тех пор, 
пока не умер. Стоглав посвятил бороде целую главу 
(40ю), запрещая хоронить и отпевать бреющих бороды. 
Несмотря на запрещения, бритье бороды продолжалось: 
и Борис Годунов, и Дмитрий Самозванец уже не носи
ли бороды. При Алексее Михайловиче многие из бояр 
(Матвеев, Ордын Нащокин) были бриты. Влияние Запа
да отразилось и в иконописи. На одной иконе живописец 
изобразил Каина и Авеля в польской одежде с усами и 
без бород. В к. XVII ст. патриарх Адриан издал окружное 
послание, в котором одну главу посвятил убеждению и 
угрозам стригущим бороды. С воцарением Петра I об
стоятельства переменились. Вернувшись из загранично
го путешествия, Петр собственноручно обрезал бороды 
приближенным боярам. В 1699 был издан Указ о бороде, 
повторенный в 1701 и 1705. 
По этим указам гости долж
ны были платить за бороду 
100 руб., царедворцы, люди 
дворовые, городские, служи
лые и торговые 2й статьи – 
60 руб.; торговые 3й статьи, 
посадские, ямщики, церков
ные причетники – по 30 руб. 
Заплатившие пошлину полу
чали медный знак, на кото
ром были изображены борода 
и усы под словами «деньги 
взяты». С крестьян Указом 
1705 велено было брать по 
2 гривны за каждый приход в 
город и без пошлины их к го
родским воротам не пускать. 
В 1722 было приказано брать 
за бороду 50 руб. пошлины со 
всех, исключая государствен
ных крестьян и духовенство, 
причем для носящих бороды 
был установлен особый по
крой платья. В 1724 велено 
было «женам бородачевым» 
носить платья опашни и шап
ки с рогами.

Указы о стрижке бороды 
в связи с запрещением но
сить русское платье вызвали 
недовольство всех сословий. 
Во многих городах появи
лись воззвания, запрещавшие 
бритье бороды. Благодаря 
этим последним в Астрахани 
в 1705 вспыхнул бунт. Дела 
о брадобритии встречаются 
в царствование Екатерины I, 
Анны Ивановны (1727 и 
1737) и Елизаветы Петров
ны. В 1757 Ломоносов за 
свое шуточное стихотворе
ние «Гимн бороде» подверг
ся ожесточенным обвинени
ям в «глумлении над законом 
и таинствами веры». Борода 
играла немаловажную роль 
и в Пугачевском движении, 
хотя Екатерина II и отме

нила петровские законы о бороде, оставив бритье обя
зательным только для войска и лиц, находящихся на 
государственной службе. Эти законы и в 40х XIX в. 
оставались еще в силе; в 1849 было запрещено даже 
вообще носить бороды дворянам, т. к. это найдено не
совместимым и со службой по выборам. В то же время 
бритье бороды употреблялось помещиками в качестве 
наказания провинившимся мужикам и считалось не ме
нее позорным, чем обрезывание косы девушке. Окон
чательно запрещение носить бороды было упразднено 
имп. Александром III, который сам стал носить бороду.
БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1812, великое сраже
ние, определившее судьбу славян, предопределившее 
гибель империи Наполеона, произошло между фран
цузской армией Наполеона I (135 тыс. при 587 пуш
ках) и русской под командованием М. И. Кутузова (ок. 
120 тыс. при 640 пушках), которое произошло 26 авгу

План Бородинского сражения
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ста в районе с. Бородино (110 км к западу от Москвы). 
Сражение началось еще накануне 24 авг. у д. Шеварди
но, где русский авангард задержал продвижение фран
цузской армии, дав основным силам создать укрепле
ния и батареи на Бородинском поле. На рассвете 25 авг. 
Наполеон двинул войска в атаку. Сражение отличалось 
чрезвычайным ожесточением и кровопролитием. «Из 
всех моих сражений, самое ужасное то, которое я дал 
под Москвой», – писал позже Наполеон. Ценой огром
ных потерь французы потеснили русские войска, но 
решающего успеха не получили. Потери: у русских – 
44 тыс., у французов – 58 тыс., т. е. более 40 % всего 
личного состава. В ночь с 25 на 26 авг. Кутузов, по
нимая, что время для перехода в контрнаступление 
еще не настало, приказал войскам отступить. Москва 
была отдана без боя. В российской военной и народной 
традиции Бородинское сражение осталось как символ 
стойкости и героизма в защите Родины. Оценка эта не 
менялась за все двести лет. И эта оценка совершенно 
справедлива, для русских православных воинов даже 
отдача на поругание Москвы была лишь «Господней 
волей», не подвластной людям, они отчетливо сознава
ли, что обескровленная армия Наполеона, застрявшая 
в сожженной Москве, обречена на неминуемое пора
жение. У французов – искренне полагали и полагают 
иначе: у них «битва под Москвой» считается победой, 
недаром маршал Ней получил после Бородина титул 
«князя Московского». Эта оценка является, безуслов
но, ошибочной. С. Семанов
БОРОЕВИЧ фон Бойна Светозар (13.12.1856–
23.05.1920), барон, полководец Австро Венгрии, фельд
маршал по воинскому званию, один из самых вид
ных военачальников Первой мировой войны, хорват 

по происхождению. 
Родился в семье 
граничара в дерев
не Умерице, близ 
Костаницы. Обра
зование получил в 
кадетской школе в 
г. Либенау и в 1875 
произведен в лейте
нанты и начал воен
ную службу. В 1878 
во время оккупации 
Боснии и Герцего-
вины участвовал в 
боях при Каканах, 
Колотиче, Високе 
и занятии Сараево. 
В дальнейшем слу
жил в различных 

воинских частях, окончил Академию Генерального 
Штаба Австро  Венгрии, служил в Генеральном Шта
бе, оказывая большое влияние на военную политику 
страны. В 1905 был удостоен потомственного дворян
ства с прибавлением аристократической приставки 
фон и добавления к фамилии Бойна по пожалован
ному имению. С 1907 командовал ландвером (опол
чением, хорв. домобранством) в Хорватии. В период 
Первой мировой войны оказался одним из немногих 
австро  венгерских военачальников, одерживающих 
победы. Войска Бороевича осенью 1914 сумели оста
новить наступление Русской армии в Галиции. Впро
чем, вскоре Бороевич потерпел ряд поражений от 
русских, но его войска сохранили боеспособность. 

Весной 1915 Бороевич участвовал в германо  австрий
ском наступлении на Русском фронте, сумел отбить 
Перемышль. После вступления Италии в войну на 
стороне Антанты Бороевич командовал войсками 
Австро  Венгрии на итальянском фронте. Он сумел 
отра зить 12 итальянских наступлений на р. Изонцо, 
за что был произведен в фельдмаршалы. Осенью 1917 
Бороевич сыграл видную роль в разгроме итальян
ских войск при Капоретто. Весной и летом 1918 Бо
роевич командовал последним наступлением армии 
Австро  Венгрии на р. Пьяве. Однако наступление 
захлебнулось из  за превосходящих неприятельских 
сил, а также начала развала австро  венгерской армии. 
Хорватские и чешские части отказывались воевать, 
целыми полками уходя с фронта, и отправлялись до
мой. Фронт развалился. 3 нояб. 1918 Австро  Венгрия, 
уже фактически распавшаяся, подписала капитуля
цию. После распада Австро  Венгрии подавший в от
ставку из рядов уже несуществующей австро  венгер
ской армии Бороевич оказался частным лицом. Умер 
от сердечного приступа в Клагенфурте, на террито
рии маленькой Австрийской республики, оставшейся 
от прежней империи. С. Лебедев
БОРОНА, земледельческое орудие, выполнявшее две 
функции: 1) рыхлить землю под посев и 2) прикрывать 
землей посеянные семена. Первую выполняли старые 
восточнославянские орудия – рало и соха. У бороны 
оставалась гл. обр. вторая функция – забороновать 
семена. Если бы не было др. этимологии для слова 
борона, то его значение позволило бы связать его со 
славянскими словами оборона, брань, бороться. Боро
на прежде всего сохраняла посевы от грозящей со всех 
сторон опасности («обороняет»). Во всяком случае, на
родная этимология связала эти слова друг с другом.

Существует теснейшая органическая связь пахот
ных орудий восточных славян с бороной. Рало легко 
превращается в настоящую борону. Еще одним харак
терным примером служит белорусская вершалина, или 
острога. По своему устройству – это борона, по функ
циям же она ничем не отличается от простейшей сохи 
(т. н. цапулька), т. е. ее вполне можно отнести к пахот
ным орудиям. Вершалина (собственно вершина) – это 
верхняя часть елового ствола с сильно заостренными 
сучьями. Основное ее назначение – рыхлить такие 
подсеки, которые невозможно пахать даже сохой из за 
обилия пней и крепких корней.

Русские бороны были весьма однообразны. Три 
существовавших вида бороны, последний из которых 
являлся порождением новейшей культуры, отличались 
друг от друга не своими функциями, а лишь материа
лом. Эти виды таковы: борона с сучьями вместо зубьев 
(суковатка), плетеная борона и борона железная (или 
полужелезная).

Наиболее примитивная борона из сучьев, суковат
ка – это вершина сосны или ели, которую волочили по 

Белорусское пахотное орудие вершалина, являющееся промежуточным между 
сохой и бороной. Минская губ.

С. Бороевич фон Бойна
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пашне, чтобы смести посеянные семена в борозду и 
прикрыть их землей.

Обыкновенная суковатка (иначе – смык, ельцы, 
ельчина, смычья, волокуша, дерябка) состояла из 3–8 
или более расщепленных еловых или сосновых досок 
(боронницы), на нижней части которых имелись сучья 
длиной 35–80 см. Концы этих сучьев были заострены 
и служили зубьями бороны. Такие естественные зубья, 
наталкиваясь на своем пути на камни, пни и корни, лег
ко гнулись и были достаточно эластичны, чтобы раз
бивать комья земли. Доски скреплялись двумя попере
чинами и образовывали четырехугольник. Две крайних 
доски делали несколько длиннее остальных и, когда за
прягали лошадь, служили оглоблями.

Такой суковаткой пользовались гл. обр. в лесных 
местностях, особенно на подсеках. Плетеная же боро
на (плетенка, кольцеватка) употреблялась как в леси
стых, так и в безлесных районах. Она была неизвестна 
только малорусам. У великорусов и белорусов она была 
везде примерно одинакова и лишь в севернорусских 
областях нередко немного больше по своим размерам. 
Если у обычной южнорусской бороны существовало 
25 зубьев (у огородников изредка 30), т. е. 5–6 рядов по 
5 зубьев, то на севере спорадически встречались боро
ны с 72 зубьями (9 рядов по 8 зубьев), хотя обычное 
их число 35 (7 рядов по 5 зубьев). Размеры бороны с 
25 зубьями – 160–180 см в длину, ширина на 13–17 см 
меньше длины.

Раму плетенки делали из тонких ореховых, еловых 
или березовых палок (т. н. хлудцы, батожки, грядки, 
остряки). В каждом продольном ряду рамы были 2 та
кие грядки, в поперечных – по 3. В местах скрещивания 
продольные и поперечные грядки соединялись двумя 
кольцами (т. н. кацтелкi, вiцы, вязкi; бел. – калачыкi), 
сделанными из дубовых, черемуховых, можжевель
никовых или ивовых прутьев. В гнезда, образованные 
скрещением грядок и колец, вставлялись сверху зубья 
(клевцы, клецы) 36 см длины и 3 см толщины. Эти зу
бья имели форму неправильных шестигранных клиньев 
с зарубкой на уровне их длины. Зубья вставлялись не 
вертикально, а с наклоном вперед (под углом 67°). На
клонное положение достигалось тем, что третья (сред
няя) и поперечная грядка всегда укреплялась позади 
зубьев. Зубья передних рядов бороны несколько коро
че задних: при таком устройстве борона лучше всего 
двигалась по земле; кроме того, нагрузка на заднюю 
часть бороны была больше, и задние зубья стирались 
быстрее, чем передние. Зубья делали из твердых пород 
дерева – дуба, ясеня, клена, березы или рябины.

К переднему краю такой бороны прикрепляли лу
чок из прута (т. н. баран, огибок). По нему свободно 
двигались одно или два прутяных кольца (побегало, 

прасновка, калач), к которым привязывали оглобли. 
Благодаря такому устройству борона двигалась вперед 
не стороной, а углом, так что каждый зуб прочерчивал 
особую борозду. Иногда оглоблями служил длинный 
ивовый прут (олук). У белорусов баран помещался в 
центре этого прута (самолук, самойлук, каблук), длин
ные концы которого образовывали основу внешних бо
ковых рядов бороны. Запрягали в борону без дуги.

В этой бороне не было ни одного железного штыря 
или винта. Она была такая легкая, что зубья ее входили 
в землю неглубоко. Если же боронили на большую глу
бину, на борону клали груз. Преимущество этой боро
ны заключалось в том, что сломанный зуб можно было 
сразу заменить.

Образцом для третьего типа русской бороны послу
жили бороны фабричной выработки. Обычно соеди
нялись друг с другом в виде решетки 5 продольных и 
столько же поперечных реек (по 129 см длины); рас
стояние между рейками было равно 22 см. В местах их 
пересечения вставляли 25 железных или деревянных 
зубьев длиной в 22 см. Реже рамой служила прочная 
деревянная доска, в которую вставляли такое же коли
чество зубьев.

У русского населения Севера бороноволок (обычно 
это мальчик или девочка) правил, сидя на лошади бо
ком, у русских южных областей и у белорусов он шел 
за бороной. На твердой почве чаще боронили зигзага
ми и кругами (вавилонами), а не по прямой.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991. С. 50–54.

У славян борона считалась оберегом. Этимологиче
ская общность borna – борона и borna – оборона, защи
та, преграда как семантически единого слова в ритуале 
подкрепляется использованием бороны для защиты от 
злых сил. Оберегом от ведьм считался обход села с бо
роной на голове в купальскую ночь (гроднен.), а также 
круг из бороны, которым ограждали себя участники 
петровского обряда, «караулившие солнце» (ю.рус.). 
В юж. России, Белоруссии, Полесье, вост. Польше, 
Чехии и Словакии, Словении, чтобы ведьма не имела 
доступа к скоту, в купальскую, юрьевскую или рожде
ственскую ночь ставят борону в хлеву возле коровы, 
загораживают ею вход, подпирают ворота хлева боро
ной зубьями вверх, вешают борону на ворота, втыкают 
зубья бороны в столбы ворот. Борону ставят в конюш
не, подвязывают к потолку хлева и от ласки и нечистой 
силы, которые мучают скот (полес.). Для избавления от 
русалок называют количество зубьев в бороне (тул.) и 
не делают борон в Троицкую неделю, опасаясь их ме
сти (могилев.). Известны былички о поимке русалки, 
застрявшей в бороне, на Русальной неделе (могилев., 
брян.). От зморы кладут борону зубьями вверх на того, 
кого она душит ночью (р  н Сандомежа). Через боро

Южнорусская плетеная борона. Тульская губ., Одоевский у.
Севернорусская борона из сучьев – суковатка. Вятская губ.
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ну, поставленную в дверях, хозяин пропускает «дедов» 
на поминальную трапезу: «А кишь, душечки, на обед: 
малые через борону, а старые через двери!» (бел.). 
Упырю, ходячему покойнику, самоубийце вбивают 
зуб бороны в голову или грудь (малорос., пол.). При 
эпидемии забивают зуб бороны под стол (лемки). От 
сглаза, посеяв коноплю, переворачивают борону вверх 
зубьями (витеб.) и т. п. Охранительную функцию име
ет и борона, на которой устроено гнездо аиста, обере
гающее жилище от пожара и молнии. Для изведения 
тараканов приставляют борону снаружи к переднему 
углу дома, затыкают найденный зуб бороны под мати-
цу или у печи (вологод., ярослав., калуж.). На бороне, 
повернутой вверх зубьями, носят повитуху и новорож
денного, чтобы у него не было угрей, сыпи, веснушек 
и т. п. (витеб.). Зубом бороны, как и другими острыми 
предметами, лечат колющие боли, заговаривают на нем 
зубную боль (в.слав.). С другой стороны, острые зу
бья бороны опасны беременной женщине или скотине: 
если они пройдут через дорогу, по которой прошлись 
бороной, у них будет боронык – выкидыш, как бы иска
леченный зубьями бороны (волын.), или выпадет киш
ка при отеле (витеб.). Чтобы кобыла не жеребилась, ей 
дают овес, выращенный внутри бороны. Чтобы собаки 
были злее, их пропускали через борону (владимир.). 
Чтобы вырастить пса вещуна (ярчука), щенка держали 
под зубьями бороны; опасным считалось красть боро
ну, особенно перевернутую вверх зубьями, иначе вор 
будет «лежать зубами вверх», т. е. умрет (малопол.).

Борона – атрибут нечистой силы. Ведьма с помощью 
бороны «отбирает» молоко у чужих коров: садится под 
борону, как под корову, и «доит» ее (белорусы Слуц
кого у., поляки Замойского воев.); в купальскую ночь 
летает на бороне по дворам, поэтому в эту ночь жгут 
в костре старую борону (Минский у.); кладет часть чу
жой бороны в огонь и кипятит на нем молоко от своей 
коровы, поэтому борону предусмотрительно приносят 
с поля домой (ю.в. Сербия). Борона или зуб бороны 
служат музыкальным инструментом ведьмам на Лысой 
горе (пол.). Русалки вскакивают на бороне и загоняют 
впряженных коней (орлов.). В народных рассказах ле
гендах черти и сатана ездят на железной бороне, впря
гаются в борону (рус.). Горящими боронами нечистая 
сила запугивает того, кто, стараясь получить от нее все, 
что ни пожелаешь, очерчивает себя магическим кругом 
на перекрестке в рождественскую ночь (словен.).

Борона – средство увидеть нечистую силу. Для вы
слеживания и опознания ведьмы садятся в хлеву под 
бороной или за бороной, чтобы через нее увидеть ведь
му, самому оставаясь незамеченным и недоступным ей 
(бел., малорос., пол., мазов.). Если в купальское утро 
посмотреть сквозь борону на выходящее стадо, можно 
увидеть ведьм, сбегающихся сосать молоко. Для опо
знания ведьм используют борону, которую изготовля
ют ежедневно в течение года (малорос.). Через борону 
можно увидеть домового (рязан.) и его семью (харь
ков.), через три бороны – домового или лешего (тул.).

Брачная символика бороны определяется использо
ванием ее в аграрной практике, направленной на дости
жение плодородия, фаллическая и эротическая симво
лика – наличием у нее зубьев в сочетании с ячейками. 
Ср. польскую загадку о бороне «Sto р. c., sto kusic, w 
kazdy p..y ро kusicy». Пара эротических символов, муж
ской – зубья бороны и женский – капуста, представ
лена в польском вопросе загадке: «Kiedy mają kolce u 
brony wesele? – Gdy orzą kapuścisko, bo wtedy kwiczą z 
powodu głębi» («Когда у зубьев бороны свадьба? – Ког

да пашут поле, бывшее под капустой, т. к. тогда они 
скрежещут, оттого что приходится глубоко пахать»). 
Борона фигурирует в эротических анекдотах (мало
рос.), любовно  эротических частушках («Уж я шел 
стороной / Борновать бороной, / Борона железная – / 
Поцелуй, любезная!» – москов.), шуточных песнях 
(соседка в ответ на просьбу молодицы одолжить мужа 
предлагает борону взамен мужа – Пiснi з Волинi). Эро
тическая символика бороны обыгрывается в свадебном 
обряде: старую борону кладут в сани сватам в случае 
отказа жениху (заонеж.); если невеста оказалась «не
честной», затаскивают борону на крышу хаты (брян.), 
а мать невесты заставляют в наказание переступать 
через борону (витеб.). По  видимому, брачная символи
ка заключена и в польском обряде приема парня (wilk, 
fryc) в товарищество взрослых косцов: в корчме его 
клали на борону и готовились бить, а девушка могла 
его выкупить, накинув на него платок. Считается, что 
если в поле забудут борону, к девушкам в деревне не 
будут свататься женихи (вят., новгород., саратов.). Най
дя такую борону, девушки сообща тайком прячут ее в 
овине, в крапиве или рубят и раскидывают подальше.

Ист.: Гура А. В. Борона / Толстой Н. И. Славянские древ
ности. М., 1995. Т. 1. С. 235–238.
БОС Питер (1847–1902), голландский географ, автор 
самого известного в Нидерландах школьного атласа 
(Bosatlas) и целого ряда книг по географии. Уроженец 
Гронингена (Нидерланды).

Из Учебника по географии (1875): «Основную мас
су славянского населения составляют русские, кото

рых делят на велико
россов, малороссов 
и белорусов. Первых 
мы встречаем к вос
току от линии, про
веденной от Чудского 
озера до устья Дона, 
вторых – к западу от 
этой линии и до При
пяти на севере, по
следних – к северу от 
Припяти и до Литвы. 
Русские – это друже
любный народ; как и 
все славяне, они лю
бят музыку, песни и 
танцы. Их песни ча
сто меланхоличны. 

Их язык звонкий и, возможно, по причине малых кон
тактов с внешним миром еще не потерял большого ко
личества грамматических окончаний. Также вследствие 
малых контактов с другими языками русские диалекты 
между собой очень мало различаются» (Leerboek der 
aardrijkskunde. Groningen, 1875. P. 123).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 152.
БОСНИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ, самостоятельная цер
ковь в Боснии, по характеру своего учения близкая к 
богомильству; возникла в к. XII в., окончательно сло
жилась в сер. XIII в.; существовала до завоевания Бос
нии Турцией (1463). Возникновение боснийской церк
ви связано с распространением в Боснии богомильства. 
Приверженцы боснийской церкви называли себя хри
стианами, а среди своих противников были известны 
под различными именами: патаренов, манихеев, бос
няков (в западных католических странах), бабунов (в 

П. Бос
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Сербии), кутугеров (в Греции). Церковная иерархия в 
боснийской церкви состояла из деда (епископ), гостей 
и старцев (священники). Монастырей боснийская цер
ковь не имела. Десятины не собирала. Наиболее пре
данные церкви верующие жили общинами, вели аске
тический образ жизни. Римские папы неоднократно 
предпринимали попытку уничтожить богомильство в 
Боснии, подчинить боснийскую церковь своей власти 
[организация ими совместно с венгерскими королями 
ряда крестовых походов начиная с 1200, посылка в 
Боснию католических орденов доминиканцев (1я пол. 
XIII в.) и францисканцев (сер. XIV в.)]. Однако все эти 
попытки успеха не имели.

О характере боснийской церкви среди историков су
ществуют различные мнения. Б. Петранович и В. Глу
шац считали, что боснийская церковь была ранее пра
вославной, но попала под влияние ереси. По мнению 
Я. Шидака, боснийская церковь была католической, но 
утратила связь с Римом и сохранила свою первоначаль
ную кирилло  мефодиевскую основу. Господствующим 
является мнение Ф. Рачки и А. Соловьева, считающих, 
что боснийская церковь была с самого начала само
стоятельной богомильской церковью.

Лит.: Rački F. Borba južnih sloven za državnu neodvisnost, 
bogomili i patereni. Beograd, 1931; Solovjev A. Viersko učenje 
bosanske crkve. Zagreb, 1948; Он же. Svedočanstva pravoslavnih 
izvora o bogumilstvu na Balkanu // Godišnjak istoriskog društva 
BiH. Sarajevo, 1953; Šidak J., Problem «bosanske crkve» u 
našoj historiografiji od Petranovića do Glušca, «Rad JAZU», 
1937, кн. 259; Он же. Crkva bosanska i problem bogomilstva 
u Bosni. Zagreb, 1940; Он же. Pitanje «crkve bosanske» u 
novijoj literature // Godišnjak istoriskog društva BiH. Sarajevo, 
1953; Današnje stanje pitanja «crkve bosanske»…, Historijski 
zbornik, Zagreb, 1954; Он же. Problem bogumilstva u 
Bosni // Zgodovinski, časopis. Zagreb, 1955; Он же. «Ecclesia 
Sclavoniae» i misija dominikanaca u Bosni // Zbornik radova, 
Sveučilište u Zagrebu. Filozofski fakultet, kn. 3. Zagreb, 1955.

С. Никитин
БОСНИЙСКИЙ КРИЗИС 1875–1878, восточный кри
зис 1875–1878, международный конфликт, вызванный 
противоречивыми интересами России, Австро Вен
грии, Англии, а также Германии на Балканах; был уско
рен восстанием в Боснии и Герцеговине, вспыхнувшим 
летом 1875 против турецкого национального и фео
дального гнета и встретившим поддержку со стороны 
Сербии и Черногории, которые стремились завершить 
национальное объединение южного славянства. Это 
национальное движение представляло опасность для 
правящих кругов Австро Венгрии, которые опасались, 
что победа повстанцев приведет к слиянию Боснии и 
Герцеговины с Сербией и Черногорией и созданию у 
границ Австро Венгрии крупного южнославянского 
государства, ориентирующегося на Россию и являюще
гося притягательным центром для славян, угнетаемых 
империей Габсбургов. Поэтому правительство Ав
стро Венгрии стремилось предотвратить освобожде
ние славянских народов и поддерживало целостность 
Османской империи. Напротив, Россия, стремившаяся 
к ослаблению Турции, покровительствовала славянско
му национальному движению на Балканах.

Подавление турками в апр.мае 1876 восстания бол-
гар еще более осложнило политическое положение на 
Балканах.

Еще в августе 1875 русский канцлер А. М. Горчаков 
выдвинул проект предоставления Боснии и Герцегови
не автономии, близкой к полной самостоятельности. 
Под давлением Д. Андраши старшего и О. Бисмарка 

требование Горчакова было заменено в мае 1876 тре
бованием частичных реформ с некоторыми гарантия
ми их реализации.

30 июня 1876 в поддержку босняков и герцего
винцев выступили Сербия и Черногория, объявившие 
войну Турции. Боснийский кризис грозил перерасти в 
общеевропейскую войну. Правительство России хоте
ло избежать войны и в то же время желало использо
вать национально  освободительное движение южных 
славян для упрочения своего престижа внутри страны 
и укрепления политического влияния на Балканском 
пове. В связи с этим правительство России заключило 
с Австро Венгрией секретные соглашения, по которым 
царское правительство, в обмен на предоставление Ав
стро Венгрии права оккупации Боснии и Герцеговины, 
обеспечило себе в случае войны с Турцией благожела
тельный нейтралитет империи Габсбургов. Отказ Тур
ции принять решения Константинопольской конферен
ции послов 1876–1877, подтвержденные Лондонским 
протоколом 1877 и предусматривавшие предостав
ление автономии Боснии и Герцеговине и некоторое 
расширение территорий Черногории и Сербии, при
вел к дальнейшему обострению Боснийского кризиса. 
В этих условиях правительство России 24 апр. 1877 
объявило Турции войну.

По Сан- Стефанскому мирному договору 1878 Бос
ния и Герцеговина получили автономию. Однако на 
основании решений Берлинского конгресса 1878, ре
визовавшего условия Сан Стефанского мира, Босния и 
Герцеговина были временно (но без установления сро
ка) оккупированы Австро Венгрией. А. Силин
БОСНИЙСКИЙ КРИЗИС 1908–1909, международ
ный конфликт, вызванный аннексией Австро  Венг
рией Боснии и Герцеговины – провинций, населенных 
сербами и хорватами и находившихся под оккупа цией 
Австро  Венгрии на основании решений Берлинско-
го конгресса 1878. Захватом Боснии и Герцеговины, 
остававшихся до окт. 1908 под номинальным суве
ренитетом турецкого султана, правящие круги Ав
стро Венгрии стремились нанести удар по растущему 
национально  освободительному движению южносла
вянских народов Австро  Венгрии, ориентировавшихся 
на Сербию, и тем самым обеспечить дальнейшее осу
ществление своей экспансии на Балканах. Реализация 
этого замысла была облегчена неустойчивым между
народным и внутриполитическим положением Тур
ции, сложившимся в период младотурецкой револю
ции 1908, а также стремление России активизировать 
свою политику на Ближнем Востоке, 16 сент. 1908 во 
время совещания министров иностранных дел России 
(А. П. Извольский) и Австро Венгрии (А. Эренталь) в 
Бухлау австрийскому правительству удалось получить 
согласие России на аннексию Боснии и Герцеговины в 
обмен на обещание поддержать выдвинутый Россией 
план открытия черноморских проливов для прохода 
русских военных кораблей. Спеша закрепить достиг
нутый успех, Австро  Венгрия 7 окт. 1908 объявила 
об аннексии Боснии и Герцеговины. Захватнические 
действия Австро  Венгрии вызвали протест турецкого 
правительства. Однако не получив поддержки ни от 
одной из великих держав, Турция, по соглашению с 
Австро  Венгрией от 26 февр. 1909, за компенсацию в 
2,5 млн фунтов стерлингов и очищение австрийскими 
войсками Ново Базарского санджака отказалась от сво
его суверенитета над этими провинциями. Особенно 
сильное возмущение аннексия Боснии и Герцеговины 



182 БОСНИЙЦЫ

вызвала среди южнославянских народов Австро  Вен
грии и в Сербии, рассматривавших эти области как 
часть будущего южнославянского государства. Сер
бия обратилась за поддержкой к великим державам, в 
первую очередь к России, и стала усиленно готовиться 
к войне. Россия, не сумевшая из за противодействия 
Англии и Франции осуществить достигнутое в Бухлау 
соглашение, была крайне недовольна односторонни
ми действиями Австро Венгрии. Однако ослабленная 
Русско японской войной 1904–1905 Россия в создав
шейся обстановке стремилась избежать вооруженно
го столкновения и урегулировать Боснийский кризис 
дипломатическим путем. Царское правительство по
требовало созыва конференции держав, подписавших 
Берлинский трактат 1878. Германия, выступившая 
в поддержку Австро  Венгрии – своей союзницы по 
Тройственному союзу, 14 марта 1909 предложила Рос
сии и другим государствам признать аннексию Боснии 
и Герцеговины. 21 марта, в обстановке военных приго
товлений Австро  Венгрии, германское правительство 
в ультимативной форме потребовало от России немед
ленного ответа, дав понять при этом, что отрицатель
ный ответ приведет к нападению Австро  Венгрии на 
Сербию. Вследствие отказа Франции и Англии поддер
жать Россию, русское правительство было вынуждено 
25 марта 1909 принять ультиматум Германии, отказав
шись при этом от своего требования созыва конферен
ции держав. 31 марта 1909 о признании аннексии Бос
нии и Герцеговины и о прекращении антиавстрийской 
агитации внутри страны вынуждено было заявить и 
правительство Сербии. В апр. 1909 аннексия была при
знана Англией и Францией.

Боснийский кризис привел не только к обострению 
отношений между Австро  Венгрией и Сербией, но и 
к углублению противоречий между Антантой и Трой
ственным союзом, явившись одним из этапов на пути 
к Первой мировой войне.

М. Шихарева
БОСНИЙЦЫ, бошняки, 
босняки, группа населе
ния республики Босния 
и Герцеговина (ФНРЮ); 
называются теперь в 
югославской статистике 
«югославами неопреде
ленными». Боснийцы 
расселены смешанно с 
сербами и хорватами. 
Численность в ФНРЮ – 
ок. 1,1 млн человек (оцен
ка 1959), из них в Боснии 
и Герцеговине – ок. 90 %; 
живут также в Турции – 
ок. 25 тыс. человек. Го
ворят на штокавском диа
лекте сербско хорватского 
языка. Верующие Боснии 
исповедуют ислам. В VI–
VII вв. территория Бос
нии и Герцеговины была 
заселена славянами. 
В IX–XIII вв. здесь скре
щивались влияния запад
ного католичества, ви
зантийского православия 
и принесенного из Бол

гарии богомильства. Борьба этих религий облегчила 
распространение ислама с XV в. (в связи с турецким 
завоеванием), что постепенно привело к обособлению 
боснийцев в этическом и культурном отношении.

Лит.: Пеjановић. Становинштво Босне и Херцеговине, 
Београд, 1955. М. Шихарева
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА (Bosna i Hercwgovina), 
республика. Граничит с республиками Хорватией (на 
севере и западе), Сербией и Черногорией (на востоке и 
юге). Площадь 51,1 тыс. км2. Население 3275 тыс. че
ловек (1961); 3,8 млн – в 2008, 3 511 372 человек – в 
2016. По национальному составу (перепись 1953, в %) 
сербы – 44, хорваты –23, боснийцы – 31; в 1991 – бош
няки – 43,6 %, сербы – 31,4 %, хорваты – 17,2 %.

Территория Боснии и 
Герцеговины заселена со 
времени палеолита (стоянка 
близ устья р. Усоры, обнару
женная в 1950). Древнейшим 
населением Боснии и Герце
говины были, судя по наибо
лее ранним письменным ис
точникам, иллирийцы. С V в. 
до. н. э. у иллирийцев начал
ся процесс распада перво
бытнообщинных отношений 
и формирования классового 
общества. К к. III в. до н. э. 
на территории современной 
Боснии и Герцеговины по
являются раннерабовладель
ческие государства (ардей
цев, даорси, яподов). К I в. 
н. э. все они были покорены 
Древним Римом и включе
ны в провинцию Далмация. 
В период господства Рима 
на территории современ
ной Боснии и Герцеговины 
утвердился рабовладельче
ский строй. После кратко
временного пребывания в 
составе королевства остго
тов (к. V в. – ок. 535) терБоснийские типы. Гравюра. XIX в.

Босния и Герцеговина
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ритория Боснии и Герцеговины перешла под власть 
Византии. В VI–VII вв. была заселена славянами; они 
принесли с собой более высокий уровень производ
ства и новое общественное устройство (соседская об
щина свободных крестьян). Сосуществование славян 
с местным иллиро  романским населением привело к 
взаимодействию их культур, а затем и к постепенно
му растворению его в монолитной славянской среде. 
В VIII–IX вв. у славян, поселившихся на Балканском 
пове, в т. ч. и на землях, составляющих современную 
Боснию и Герцеговину, происходил процесс феода
лизации. В источниках сер. X в. впервые говорится о 
существовании на территории Боснии и Герцеговины 
жупов (небольших племенных княжений): Требинье, 
Захумле, Травуния, Погания (Неретва) и Босния. По
следняя благодаря своему центральному положению 
постепенно стала играть ведущую роль в становлении 
феодального государства. В XII–XIV вв. Босния – фео
дальное княжество во главе с баном (наиболее извест
ны – Кулин (1180–1204 или 1203), Стьепан Котроманич 
(1322–1353). С к. XII в. на территории Боснии и Гер
цеговины распространилось богомильство, на основе 
которого возникла т. н. боснийская церковь, занявшая 
вскоре господствующее положение в стране. В XIV в., 
особенно при бане Твртко I (1353–1391), когда Босния 
была провозглашена королевством, она значительно 
расширилась (присоединение части сербских земель и 

Адриатического побережья с городами Котор, Сплит, 
Шибеник, Трогир). В Боснии развивались горноруд
ное дело и торговля. К этому времени окончательно 
окрепли феодально  крепостнические отношения. 
Однако усиление боснийского государства было не
прочным; после смерти Твртко I началась длительная 
полоса феодальной раздробленности и междоусобиц. 
Королевская власть в 1й пол. XV в. потеряла реаль
ное значение. Страной управляли попеременно пред
ставители наиболее могущественных феодальных 
фамилий. В ходе борьбы между ними один из прави
телей южной части боснийского королевства – Сте
пан Вукчич – провозгласил себя в 1448 герцогом. Его 
владения стали называться Герцеговиной. В 1463 Бос
ния была завоевана турками. В 1482 было сломлено 
и сопротивление Герцеговины. Территория Боснии и 
Герцеговины была разделена завоевателями на 8 сан
джаков, объединенных в 1583 в боснийский пашалык. 
Большинство феодалов и часть населения приняли 
ислам. Приняв ислам, феодалы сохраняли свои при
вилегии и вливались в ряды господствующего класса. 
В Боснии и Герцеговине получила распространение 
турецкая военно  ленная система: большая часть зе
мель была роздана в ленное владение турецким феода
лам – спахиям, спахиями стали и боснийские феодалы 
(ага и беги). С сер. XVI в. ленные владения спахиев 
превращаются в наследственные феодальные имения, 

Боснийский пашалык (ок. 1606). Литография. 1888
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владельцы которых становятся одновременно полно
властными хозяевами обширных административных 
областей – капетаний. Положение крестьян резко ухуд
шается. Борьба народа Боснии и Герцеговины против 
своих угнетателей особенно усиливается в н. XIX в. 
(восстания в 1804–1813). Стремление султанского 
правительства с помощью реформ укрепить централь
ную власть встретило отпор со стороны боснийских 
феодалов, отстаивавших свои феодальные права и 
привилегии под флагом борьбы за автономию Боснии 
и Герцеговины (восстания 1831, 1848). Используя со
перничество и распри среди феодалов, турецкое пра
вительство ликвидировало наследственные капетании, 
ввело новое административное деление. Сепаратизм 
бегов был окончательно сломлен к сер. XIX в. Прекра
щение феодальных усобиц создавало более благопри
ятные условия для развития торговли, было положена 
начало почтово  телеграфному сообщению, открыта 
в 1872 первая железная дорога (Баня – Лука – Нови); 
возникли первые школы. Однако страна по  прежнему 
оставалась отсталой в социально  экономическом от
ношении. Более 90 % населения было занято в сель
ском хозяйстве, крупные промышленные предприятия 
отсутствовали, существовали лишь ремесленные ма
стерские. Только в 40–50х XIX в. в Боснии и Герце
говине стала формироваться национальная торговая 
буржуазия, принявшая активное участие в националь
но  освободительной борьбе. Страдавшее от тяжелого 
феодального и национального гнета крестьянство не
однократно поднималось на борьбу (восстание 1834 в 
Посавской обл. под руководством священника Йови
цы, восстания 1852–1862 в Восточной Герцеговине 
под руководством Луки Вукаловича, массовое кре
стьянское движение в боснийской Крайне и Посавине 
и др.). Все эти восстания жестоко подавлялись феода
лами и турецкими властями. Кульминационным пун
ктом освободительного движения в Боснии и Герцего
вине (БиГ) было Герцеговинско  Боснийское восстание 
1875–1878. Восстание вызвало крупнейший в XIX в. 
восточный кризис (см. Боснийский кризис 1875–1878). 
По решению Берлинского конгресса 1878 Австро  Вен
грия получила право оккупировать Боснию и Герцего
вину, ввести там свое управление. Население Боснии 
и Герцеговины оказало австрийским войскам муже
ственное сопротивление, продолжавшееся более двух 
с половиной месяцев. Под властью Австро  Венгрии 
Босния и Герцеговина фактически была превращена 
в колонию. Развивались отрасли хозяйства, которые 
были выгодны оккупантам. Аграрный вопрос не был 
разрешен. Налоги с населения возросли.

В июне 1914 убийство эрцгерцога Франца Фер
динанда в Сараево подтолкнуло Австро  Венгрию к 
объявлению войны Сербии и послужило поводом для 
развязывания Первой мировой войны 1914–1918, по 
окончании которой БиГ вошла в состав нового Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев (в 1929–1945 – 
Королевство Югославия). В 1929 король Александр I 
Карагеоргиевич разделил БиГ на несколько бановин. 
В 1939 было принято решение о создании автоном
ной бановины Хорватия. Впоследствии территория 
БиГ, где большинство населения составляли хорваты, 
были включены в состав Хорватии. Во время Второй 
мировой войны 1939–1945 Германия и ее союзники 
разделили Югославию на несколько областей, вклю
чив БиГ в состав независимого государства Хорва
тия. Послевоенная БиГ получила статус республики в 
югославской федерации, созданной по советскому об

разцу И. Броз Тито. После проведения 18 нояб. 1990 
в БиГ, в составе Социалистической Федеративной 
Республики Югославия (СФРЮ), первых за после
военный период выборов на многопартийной основе, 
где антикоммунистическая коалиция получила 202 
из 240 мест обеих палат Скупщины БиГ, было сфор
мировано коалиционное правительство. Уже к осени 
1991 мусульманские депутаты БиГ призвали провоз
гласить независимость страны, а хорваты и сербы в 
меморандуме парламенту были обозначены ими «на
циональными меньшинствами». Сербские депутаты 
в знак протеста 25 окт. 1991 покинули парламент и 
создали его аналог – Скупщину сербского народа. 
9 янв. 1992 они провозгласили образование Сербской 
Республики БиГ (позднее переименованной в Респу-
блику Сербскую). По итогам общегосударственного 
референдума, который состоялся 29.02–1.03.1992, 
63,4 % участников проголосовали за независимость 
и суверенитет БиГ. 6 апр. 1992 независимость Респу
блики БиГ была признана странами ЕС. После этого 
произошла эскалация межэтнических противоречий, 
которые переросли в вооруженные столкновения, а 
затем и в полномасштабную войну, продолжавшуюся 
до к. 1995. 14 дек. 1995 в Париже противоборствую
щие стороны подписали Общее рамочное соглашение 
о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглаше
ние). В соответствии с Дейтонским соглашением но
вым официальным названием страны стало Босния и 
Герцеговина, которая стала правопреемницей Респу
блики БиГ.

Во время военного конфликта в 1992–1995 в БиГ 
погибло ок. 260 тыс. человек и более 2 млн стали бе
женцами и внутренне перемещенными лицами. Преоб
ладающими вероисповеданиями являются христиан
ство (православие, католицизм) и ислам. Д. К.
БОТЕВ Христо (6.01.1849–1.06.1876), болгарский 
поэт, публицист и общественный деятель. Родился в 

семье болгарского 
просветителя Ботю 
Пешкова. В 1863–
1866 жил в России, 
учился в гимназии в 
Одессе (1863–1865). 
В янв. 1867 вернул
ся на родину, но был 
вынужден покинуть 
Болгарию из за пре
следований турец
ких властей. Жил в 
Румынии; находился 
в центре болгарской 
революционной эми
грации. Сотрудни
чал в эмигрантских 
газетах «Барабан», 
«Дунайская заря» 
и др., сблизился с 
болгарским револю

ционером В. Левским. В 1871 в Браиле начал издавать 
газету «Дума на българските емигранти». В 1872 в Бу
харесте стал сотрудником Л. Каравелова по изданию 
газет «Свобода» и «Независимость» и принимал уча
стие в деятельности Болгарского революционного цен
трального комитета, членом которого он стал в к. 1874. 
В условиях турецкого военно  феодального господства 
в Болгарии Ботев выступал с революционно демокра
тической программой, утверждал, что национальное 

Х. Ботев
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освобождение Болгарии связано с ее социальным осво
бождением. Развивая идеи утопического социализма, 
Ботев сближался с воззрениями русского народниче
ства (надежда на крестьянскую общину, возможность 
избежать для Болгарии проникновения капиталистиче
ской цивилизации). В фельетонах и публицистических 
статьях Ботев сатирически высмеивал обскурантов, 
выступал против болгарских либералов  реформистов. 
Главные надежды Ботев возлагал на революционное 
восстание. С 1875 возглавил болгарское революци
онное движение. После Апрельского восстания 1876 
против турецкого ига организовал отряд повстанцев и 
17 мая (ст. ст.) 1876 высадился на болгарском берегу. 
Погиб в сражении с турецкими войсками на горе Вол. 
Ботев – национальный герой болгарского народа. День 
его гибели объявлен днем национального траура и па
мяти героев, погибших в борьбе против национального 
угнетения и фашизма.

Поэзия Ботева проникнута глубоким лиризмом, 
высоким гражданским пафосом. Ботев воспевает ге
роя борца, жертвенный революционный подвиг (стихи 
«Элегия», «Борьба» и др.), гайдуцкую борьбу против 
турок (поэма «Гайдуки» и др.). В творчестве Ботева 
сочетаются реалистическая типизация с революци
онно  романтическими чертами, мотивами народного 
творчества. Ботев – один из зачинателей болгарской 
литературной критики; его высказывания по вопросам 
эстетики, роли литературы и искусства способствова
ли утверждению реализма в болгарской литературе.

Соч.: Съчинения, под ред. на Мих. Димитров. Т. 1–3. С., 
1949–1950; в рус. пер.: Избранное. М., 1948; Публицистика. 
М., 1952.
БОШКОВИЧ Руджер Иосип (18.05.1711–18.02.1787), 
выдающийся хорватский ученый – энциклопедист и 
поэт. По разнообразию своих научных интересов и 
поэтическим наклонностям напоминал своего ровес

ника Ломоносова. 
Родился в респу
блике Дубровник. 
Образование полу
чил в дубровницкой 
иезуитской школе, 
в 1725–1732 про
должил обучение в 
Римской коллегии 
(своеобразном уни
верситете под ру
ководством ордена 
иезуитов). В даль
нейшем препода
вал в учебных за
ведениях иезуитов. 
Стал членом ордена 

в 1740. Большую часть жизни провел в Италии, где его 
звали Руджеро Джузеппе Боскович (именно в таком на
писании он часто именуется в западных источниках и 
некоторых переводах на русский язык).

Еще в 1736, 25 лет от роду, издал первое научное 
сочинение «О солнечных пятнах». Три года спустя изо
брел прототип кольцевого микрометра. Как астроном 
Бошкович навсегда остался в истории науки благодаря 
своему методу определения вращения Солнца, опреде
лением природы комет, методе определения эллипти
ческой орбиты, о взаимных возмущениях Юпитера и 
Сатурна. Изучая орбиты космического объекта, откры
того Уильямом Гершелем, Бошкович идентифициро
вал его с планетой Уран. Бошкович усовершенствовал 

Р. Пайн. Портрет Р. И. Бошковича

многие тогдашние телескопы и астрономические при
боры, благодаря чему развитие астрономии во второй 
пол. XVIII в. значительно ускорилось.

Бошкович стал одним из создателей геодезии, что 
было результатом его многолетней деятельности по из
мерению формы и размеров земного шара. Его расче
ты сделали более точными измерения длины градуса. 
Бошкович ввел в науку понятие «геоид», используе
мое и в наши дни. Под геоидом понимается выпуклая 
замкнутая поверхность, совпадающая с поверхностью 
воды в морях и океанах в спокойном состоянии и пер
пендикулярная к направлению силы тяжести в любой 
ее точке. Также он выдвинул теории происхождения 
полярного сияния.

Помимо многочисленных трудов по физике и 
астрономии, прославился как инженер, руководя рабо
тами по восстановлению купола собора Святого Петра 
в Риме, проектировал и руководил работами по созда
нию астрономической обсерватории в Милане. Бошко
вич разработал программу по регулированию течения 
р. Тибр. Под руководством Бошковича проводились 
археологические раскопки в Италии.

В трактате «Теория натуральной философии, при
веденная к единому закону сил, существующих в при
роде» (1758), главной своей книге, он изложил основ
ные положения своего учения о т. н. динамическом 
атомизме, впервые развив теорию строения вещества, 
основанную на представлении о непротяженных не
делимых идентичных материальных точках и силах, 
действующих между ними и подчиняющихся некото
рому универсальному закону. Бошкович был одним из 
основоположников современных представлений о при
роде материи. Согласно Бошковичу, материя состоит 
из не обладающих протяженностью атомов точек, яв
ляющихся центрами сил, подчиненных универсально
му закону. На малых расстояниях между атомами эти 
силы действуют как отталкивающие, не позволяя ато
мам совпасть (поэтому материальные тела обладают 
протяженностью). На больших расстояниях эти силы 
описываются законом всемирного тяготения Ньютона. 
В промежуточной области силы могут быть как оттал
кивающими, так и притягивающими, меняя свое на
правление несколько раз по мере изменения расстоя
ния между атомами. Для XVIII в. это была слишком 
смелая теория, поэтому практически все тогдашние 
ученые отозвались о ней отрицательно. Лишь столетие 
спустя Майкл Фарадей создал теорию силовых полей, 
опирающейся на представления Бошковича.

В понимании пространства, времени и движения 
Бошкович предвосхитил некоторые идеи теории отно
сительности, в его атомистике содержалась в зародыше 
идея связи между частицами материи и ее движением. 
Указывал на возможность существования геометрии, 
отличной от евклидовой.

Наконец, Руджер Бошкович был поэтом, создавая 
стихи на латинском языке. За свои поэтические про
изведения он даже был избран членом ряда литератур
ных объединений.

Научная деятельность Бошковича сделала членом 
большинства научных обществ и академий Европы. В 
1760 он стал иностранным членом Императорской ака
демии наук в Санкт Петербурге.

Именем Бошковича назван кратер на Луне.
С. Лебедев

БОЯН (XI в.), древнерусский поэт  певец, известный 
по упоминанию в «Слове о полку Игореве», где он на
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зван 7 раз. Боян – без сомнения, имя собственное. Хотя 
имя Боян действительно существовало на Руси, многие 
исследователи, начиная с А. Х. Востокова и А. С. Пуш-
кина, считали, что в данном случае это возведенное 
в ранг собственного имени нарицательное существи
тельное «баян» (от «баяти»), означавшее на Руси пев
цов, т. е. равнозначное по значению словам «скальд», 
«бард». По предположению А. Х. Востокова (1821), 
«упомянутый песнетворец по превосходству назван 
общим именем Баян», т. е. имя Боян означало «Поэт с 
большой буквы».

Сказанное о Бояне автором «Слова о полку Игоре
ве» позволяет составить довольно ясное представле
ние о нем. По мнению многих исследователей, Боян – 
княжеский, придворный певец, живший в XI – н. XII в. 
и связанный с чернигово  тмутараканскими князьями. 
Это мнение основано на указании в «Слове о полку 
Игореве» имен тех князей, которым слагал свои хва
лебные песни Боян. Он пел славы «старому Ярославу, 
храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред пълкы 
касожьскыми, красному Романови Святъславличю». 
Кроме того, автор «Слова» приводит две припевки 
Бояна, одна из которых была пропета в адрес Всес
лава Полоцкого, а вторая – жене Олега Святославича. 
В «Слове» указывается также, что Боян был песнетвор
цем Святослава Ярославича. Анализируя эти сведения, 

И. Глазунов. Боян. Слава предкам!

В. Корольков. Боян

 Н. Рерих. Боян
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Б. А. Рыбаков приходит к выводу, что Боян вначале был 
связан с черниговским и тмутараканским кн. Мсти-
славом Храбрым, затем с вел. кн. Киевским Ярославом, 
к которому перешли черниговские и тмутараканские 
владения умершего бездетным Мстислава, потом с сы
ном Ярослава – Святославом и, наконец, с сыновьями 
последнего – Романом и Олегом. По мнению Рыбакова, 
«гусли Бояна» звучали еще до 1036 (год смерти Мсти
слава) и продолжали рокотать славы князьям вплоть 
до 1083 (год возвращения Олегом Тмутаракани). По 
мнению др. исследователей, Боян продолжал творить 
по крайней мере, до 1101 – года смерти Всеслава По
лоцкого. Именно по поводу его смерти, как полагают 
исследователи, была сложена Бояном припевка о том, 
что «ни хытру, ни горазду… суда Божиа (т. е. смерти) 
не минути». Т. о., получается, что Боян, уже как опыт
ный поэт  певец, пел более 80 лет, что едва ли возмож
но. Думается, следует с большим доверием отнестись 
к прямому указанию автора «Слова», что Боян был 
княжеским певцом Святослава, воспевавшим, в частн., 
и старое (т. е. минувшее) время Ярослава: «Рек Боян 
и Ходына, Святъславля песнотворця старого времени 
Ярославля…» Как придворный певец Святослава Боян 
воспевал не только его самого, но и отца Святослава – 
Ярослава, и сыновей Святослава – Романа и Олега, а 
также и др. князей этого рода. Очевидно, творчество 
Бояна не ограничивалось воспеванием чернигово  тму
тараканских князей, о чем свидетельствует, в частн., 
припевка по поводу Всеслава Полоцкого. Вероятно, 
как предполагал В. Ф. Ржига, возражавший против 
приурочения творчества Бояна к черниговской ветви 
князей, Боян был «песнетворец более широкого разма
ха» и более широкого политического кругозора.

Фраза «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь 
творити, то растекашется мыслию (некоторые иссле
дователи читают “мысию” (т. е. белкой) по древу, се
рым волком по земли, шизым орлом под облакы», по 
мнению ряда исследователей, выражает представление 
о Бояне как о человеке, обладающем, подобно шама
ну, сверхъестественной силой, способностью к обо
ротничеству, к путешествию по трем сферам космоса: 
по небу – в образе орла, по земле – в образе волка, по 
соединяющему их мировому древу – в образе белки 
(мыси). Такое толкование данной фразы подтвержда
ется тем, что «стихотворная импровизация в древности 
воспринималась как магический обряд, сопровождаю
щийся мистическими превращениями».

Из «Слова» ясно также, что Боян, как и скальды, 
продолжавшие традиции языческих певцов, пел нечто 
вполне определенное, однозначное по смыслу: либо 
славу, либо хулу, руководствуясь своим «замышлени
ем», т. е. замыслом, не стремясь при этом непремен
но следовать исторической правде. Рассуждая о том, 
как бы спел Боян о походе Игоря, автор «Слова» со
чиняет «под Бояна» две песни: одна из них – хула, в ко
торой полки Игоря сравниваются со стадами галок, бе
гущими на свою погибель через поля широкие к Дону, 
а вторая – слава, которую «вещий» Боян, всемогущий 
«Велесов внук», смог бы спеть Игорю, несмотря на его 
поражение.

С точки зрения жанра, произведения Бояна явля
лись, по всей вероятности, лиро эпическими песнями, 
содержащими не рассказ о событии, а лирический от
клик на него, оценку этого события, прославление или 
осуждение участников этого события. Песни Бояна, 
вопреки мнению Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева, 

Г. Н. Поспелова и др., нельзя причислять к устному на
родному творчеству.

Как можно судить по двум припевкам Бояна, при
веденным в «Слове», и двум фрагментам, сочиненным 
автором «Слова» «под Бояна», последний использовал 
в своем творчестве традиционные изобразительные 
средства русской поэзии, в т. ч. и народной (ср., напр., 
отрицательный параллелизм во фразе: «Не буря соко
лы занесе чрес поля широкая, – галицы стады бежат 
к Дону великому»). Характеристикой стиля песен  слав 
Бояна может служить вторая песня «под Бояна», осо
бенно входящая в нее похвала курянам кметям с ее 
бравурностью, быстрым, энергичным ритмом и, веро
ятно, устойчивыми трафаретными выражениями дру
жинной поэзии.

Т. о., можно говорить о Бояне как о представите
ле дружинной поэзии с ее тематической заданностью 
и однозначностью (либо слава, либо хула), субъектив
ным отражением событий, трафаретностью и афори
стичностью выражений, бравурностью песен слав, ме
няющимся ритмом.

Автор «Слова о полку Игореве» приводит две при
певки Бояна, имеющие характер афоризмов. Одна из 
них, приведенная выше, была произнесена в адрес 
Всеслава Полоцкого, а другая была обращена к жене 
Олега Святославича, тмутараканского «кагана»: «Тяж
ко ти головы кроме плечю; зло ли телу кроме головы».

Некоторые исследователи полагают, что в «Сло
ве» есть, кроме того, скрытые цитаты из песен Бояна. 
Ф. И. Буслаев считал отрывками из песен Бояна 5 фраг
ментов «Слова», 4 из которых – это лирические отсту
пления автора «Слова» о событиях XI в. и 1 – припевка, 
сочиненная автором «Слова» от имени Бояна по поводу 
похода Игоря: «Не буря соколы…» Еще дальше пошел 
писатель А. Л. Никитин. По его мнению, большая часть 
текста «Слова» – это переработка, применительно к со
бытиям похода Игоря, сочинения Бояна, посвященного 
Святославу Ярославичу и его сыновьям, написанного 
Бояном в к. 1084–1085. Однако у нас нет никаких осно
ваний приписывать Бояну что либо из текста «Слова», 
кроме двух фрагментов, атрибутированных ему авто
ром «Слова». Л. Соколова
БОЯРСКАЯ ДУМА, у восточных славян высший 
совет при князе (с 1547 – при царе) в Русском госу
дарстве X – н. XVIII в. Деятельность Боярской думы 
носила законосовещательный характер. В Киевской 
Руси Боярская дума была совещанием князей с дру
жинниками (княжими мужами, думцами) и старцами 
градскими (земскими боярами, потомками местной 
знати), а иногда присутствовали и высшие представи
тели духовенства.

В Московском государстве членами Боярской думы 
были: бояре, окольничие, думные дворяне и дум
ные дьяки.

Аристократический элемент имел в этом учрежде
нии господствующее место. У Ивана III дума состояла 
из 13 бояр, 6 окольничих, 1 дворецкого и 1 казначея. 
У Ивана IV – 10 бояр, 1 окольничий, 1 кравчий, 1 казна
чей, 8 думных дворян. Были, конечно, и дьяки, которых 
значение при способностях и доверии государя иногда 
возрастало до огромной степени. Аристократия имела 
особые преимущества для поступления в думу. Наибо
лее знатные роды (бывшие владетельные и старые бо
ярские) имели право, обойдя низшие чины, поступать 
прямо в бояре. Менее знатные княжеские и боярские 
роды назначались сначала в окольничие. Для низшего 
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служилого и бюрократического элементов – открывал
ся ход в думные дворяне и думные дьяки.

Государь ежедневно принимал бояр как думных, 
так и заведующих приказами. Имея нужду в совеща
нии, государь призывал к себе или несколько ближних 
бояр и окольничих, или выходил в общее собрание 
думы. Приговор по делу писался дьяком по формуле: 
«Государь указал и бояре приговорили». Случалось, 
что государь поручал Думе решить дело без него, и 
тогда думский приговор носили к нему для одобрения 
и утверждения. Л. Тихомиров
БОЯРСТВО (бояре), высшее сословие восточных сла
вян Древней Руси, по мнению И. И. Срезневского, мо
жет быть произведено или от слова «бой» («вой») или 
от слова «болий», в первом случае он будет обозначать 
воина, во втором – большого, т. е. лучшего человека. 
В Древней Руси термин «боярин» заменялся иногда 
терминами «большие, лучшие люди» или «мужи». При 
первых киевских князьях различаются бояре княже
ские, составлявшие верхний слой княжеской дружины, 
и земские, которые были высшим слоем населения зем
ли. Последние, кроме Новгорода и Пскова, скоро теря
ют свое значение и после кн. Владимира сливаются с 
массой. Княжеские бояре являются сотрудниками на 
войне и в управлении. Само боярство в татарское время 
делится на слои: есть бояре «большие», «старейшие», 
«нарочитые», «великие» и бояре «младшие». Таким 
образом, термин «боярин» обозначает не должность, а 
класс. Пополнялось боярство из всех слоев населения. 
Иногда встречаются представители нескольких поко
лений, преемственно состоящие в боярах у известно
го князя, но часто встречаются достигшие боярства из 

низших классов, немало было среди бояр и иноземцев. 
Бояре в эту пору не привязаны к земле, они служат кня
зю и переходят с ним из волости в волость, но боярин – 
вольный слуга князя, он может оставить его и перей
ти к другому. Землевладение среди боярства, видимо, 
развито было слабо. Будучи слугами князя, бояре не 
составляли политического тела; даже там, где бояр
ство приобрело большое значение, как в Галиче, оно 
не было организовано. В Новгороде и затем в Пскове, 
где преобладающей политической силой стало вече, 
сохранило свое значение земское боярство. Выборные 
должности здесь замещались людьми известного кру

К. Маковский. Боярин

С. Грибков. Боярыня у водоема

Ф. Солнцев. Одежда царская и боярская XVII ст.
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га. Выборные чины составляли совет, куда входили и 
лица, прежде исполнявшие эти должности. Совет этот 
был как бы комитетом при вече, так как здесь предва
рительно обсуждались дела, которые потом решались 
на вече. Князь был только председателем этого совета. 
Совет имел большое влияние на дела, хотя юридически 
не имел никакого значения. Бояре в Новгороде прини
мали участие в войне. Торговлей новгородские бояре 
не занимались, но они были крупными землевладель
цами и капиталистами, ссужавшими купцам деньги за 
проценты, и, таким образом, они являлись наиболее 
сильным классом в экономическом отношении.

Иначе сложилась судьба боярства в Севере  Вос
точной Руси. Здесь князь был хозяином  вотчинни
ком своего удела. Управление уделом смешивалось с 
управлением княжеским хозяйством. И княжеские бо
яре становятся в положение княжеских приказчиков. 
Им поручаются в ведение различные отрасли дворцо

вого хозяйства. Князь владеет 
разными угодьями, управление 
каждым видом угодий состав
ляло особый «путь», во главе 
такого управления ставится бо
ярин, которому дается название 
«путного». Главные управите
ли отдельных ведомств двор
цового хозяйства носят назва
ние бояр «введенных» – они  то 
и составляют совет князя. Боя
ре «введенные» и «путные» 
за свою службу получают из
вестные доходы – «кормятся». 
У более оседлых сев.вост. кня
зей и бояре становятся более 
оседлыми, они приобретают 
земельную собственность, их 
земли и они сами пользуются 
различными привилегиями: им 
дается право суда на их землях, 
кроме случаев убийства, раз
боя и воровства с поличным; 
земли их свободны от налогов; 

сами они судятся князем или «введенным» боярином, 
а не местными судьями. Но боярин все  таки сохраняет 
право уйти от князя – право отъезда. Отъехавший боя
рин, поступив на службу к другому князю, сохраняет 
свои владения в уделе прежнего князя. Право отъезда 
было неприятно удельным князьям, лишавшимся слуг, 
которые сохраняли свои земельные права. Начинается 
борьба между князьями и боярами. Но право отъез

Ф. Солнцев. Боярская одежда XVII ст. С. Стрекалов. Одежда зажиточных людей. XII в.

Ф. Солнцев. Боярская одежда XVII ст.
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да было выгодно усиливавшимся князьям, как, напр., 
московским, ко двору которых собирались бояре из 
уделов. Только с уничтожением большинства уделов 
московские князья ограничивают это право, берут с 
бояр записи и требуют поручительства, но все  таки 
отъ езд не считался изменой, отъехавший мог вернуть
ся к прежнему князю и только испытывал то неудоб
ство, что терял свое место в служебной иерархии. 
С уничтожением уделов и с возникновением государ
ственного центра в Москве сюда не только собирают
ся бояре из мелких княжеств, но и потерявшие уделы 
князья становятся в ряды московского боярства. Число 
бояр здесь увеличивается, и боярство делится на слои, 
термин «бояре» прилагается только к тем лицам, ко
торые возводятся в это звание государем и становятся 
членами Боярской думы, а затем и среди членов думы 
только высший разряд государственных советников 
носит этот титул, боярское достоинство становится 
чином. Но кроме советников – членов Боярской думы, 
государь имел других, так сказать, частных советни
ков, которые иногда вовсе не заседали в думе и с кото
рыми он советовался неофициально в своих комнатах, 
это были т. н. комнатные бояре. И в Москве боярство 
не было замкнутым классом: в него проникали новые 
элементы, и чем позже, тем в большем числе, с дру
гой стороны, многие знатные фамилии утрачивали 
свое положение и их представители спускались в ряды 
простых дворян. Петр I отменил старые московские 
чины, и в числе их и боярское звание; имевшие его еще 
донашивали этот титул и после смерти Петра. Кроме 
официального значения термина «бояре» в Древней 
Руси название это прилагалось ко всякому зажиточно
му землевладельцу и, быть может, в измененной форме 
«барин» дошло до нашего времени. С.Ю.
БРАК (от гл. «брать»), союз мужчины и женщины для 
плотского общения, взаимной помощи и поддержки, 
совместного ведения хозяйства, рождения и воспита
ния детей.

«В браке, – пишет Иоанн Златоуст, – души соеди
няются с Богом неизреченным неким союзом». По 

мнению св. Климента Римского и Тертуллиана, муж 
и жена созданы по образу Христа и Церкви. «Брак 
есть таинство любви, – говорит св. Иоанн Златоуст и 
поясняет: – брак является таинством уже потому, что 
он превышает границы нашего разума, ибо в нем два 
становятся одним». С этим неразрывно связан и благо
датный характер брачной любви, ибо Господь присут
ствует там, где люди объединены взаимной любовью. 
«Существовала любовь безмятежная к Богу и любовь 
взаимная супругов, живших в верном и искреннем со
обществе, а вследствие этой любви великая радость, 
т. к. предмет любви не переставал быть предметом на
слаждения» (Блж. Августин).

О браке как союзе любви свидетельствуют литур
гические книги Русской Православной церкви. «О еже 
ниспослатися им любви совершенней, мирней», «со
единение и союз любви положивый», – говорится в 
последовании обручения. «Друг к другу – любовь», – 
возносится в последовании венчания. «Неразрешимый 
союз любви и дружество», – говорится о браке в мо

Ф. Солнцев. Одежда бояр в XVI и XVII ст.

П. Корин. Северная баллада

Дионисий. Брак в Кане Галилейской. 1500–1503. Фреска Рождественского 
собора Ферапонтова монастыря
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литве на разрешение венцов. В православном чине вен
чания брак – великая радость: «О еже возвеселитися 
им…», «Да приидет на ня радость оная…», «Возвеси
лиши я радостию…», «Соединяяся в радость сию…». 
Христианская брачная любовь есть не только радость, 
но и подвиг, способность на самопожертвование, ибо 
христианин не знает иной брачной ночи, кроме люб
ви, подобной любви к своей Церкви Христа, «который 
предал себя за нее» (Еф. 5: 25).

В понятиях Святой Руси в браке превыше всего 
не плотская связь, а отношения между двумя христи
анскими душами, для которых важнее всего – понятие 
любви в смысле «Бог есть Любовь». Брачные отно
шения осуществляются только через посредничество 
Бога: «Любовь не связь, а отношение к человеку». «В 
древнерусском браке не пары подбирались по готовым 
чувствам и характерам, а характеры и чувства выраба
тывались по подобранным парам» (В. О. Ключевский). 
«Нравственное значение брака состоит в том, что 
женщина перестает быть орудием естественных вле
чений, а признается как существо, абсолютно ценное 
само по себе, как необходимое восполнение человека 
до его истинной целостности. Без брака, как без хлеба 
и вина, без огня, без философии, человечество могло 
бы, конечно, существовать, но недостойным человека 
образом – обычаем звериным» (В. С. Соловьев). «Брак 

как условие есть обязательство 
двух людей разных полов иметь 
детей только друг от друга. На
рушение этого условия есть 
обман, измена и преступление. 
Какого великого блага могут до
стигнуть два любящих супруга, 
если они поставят своей целью 
совершенствование и будут по
могать в этом друг другу: напо
минанием, советом, примером» 
(Л. Н. Толстой). «В браке три 
четверти счастья человечества, 
а в остальном – едва ли чет
верть» (Ф. М. Достоевский).

О. Платонов
М о л о д е ж ь  б р а ч н о 

г о  в о з р а с т а  объединялась 
в группы, что сопровождалось 
особым ритуалом. Знакомства 
происходили во время храмо
вых праздников, свадеб, ярма
рок, совместных артельных ра
бот, в хороводах, на посиделках. 
Различны знаки выражения вза
имной симпатии: парень бросал 
девушке кукурузный початок, 
вручал яблоко с монетой (серб.), 
забирал цветок с ее головы, пла
ток из за пояса, вручал голое 
веретено в надежде получить с 
пряжей, просил напиться из ее 
ведра (болг.). Девушка посыла
ла парню букетик (болг.), пас
хальное яйцо, перо на шляпу 
(словац.). Парень надевал на па
лец девушке соломенное кольцо 
(пол.), ставил у ее дома майское 
дерево (пол., чеш., словац.) или 
приносил к ее дому зеленые 

ветки и украшенные стволы деревьев (словен., хорв.), 
усаживался на колени к девушке, передавал ей денеж
ный задаток (с.рус.). Любовное ухаживание в раз
личных его формах (серб. ашиковање, болг. драгуване, 
галене, лаганъе, либенъе, пол. baciarka) зимой происхо
дило на совместных посиделках, супрядках, летом – на 
уличных гуляниях. Свободные отношения, вплоть до 
интимных, между парнями и девушками этого возрас
та допускались во многих славянских зонах: в Велико-
россии, Белоруссии, Полесье, отчасти в Малороссии, в 
Словакии, Хорватии и Сербии. Однако в большинстве 
районов до утраты невинности дело доходило редко, 
особенно там, где девственность невесты подвергалась 
ритуальной проверке в свадебном обряде. В России, 
особенно северной, в Сербии, Воеводине, Черногории, 
Боснии и Герцеговине, Хорватии, Славонии, Словении 
(у зап. славян реже и в менее явной форме) известны 
ярмарки или выставки невест (с.-в.-р. дивьи смотрины, 
выбор невест, смотреть невест, заглядывать, серб.-хорв. 
zagledačine, zagled, девоjашки вашар, виђење, словен. 
dekliški semenj), на которых парни, иногда с матерями, 
с посредницами, выбирали себе невест, подчас осма
тривая их с ног до головы с зажженной лучиной, под
нимали подолы и т. д. Выбор невесты и особенно же
ниха обычно определяли родители. Встречался обычай 
обручения родителями своих малолетних детей (в Бос

Брак в Кане Галилейской. Икона. 1830–1850. Палех
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нии, Герцеговине, Черногории, 
Славонии, некоторых районах 
Сербии, изредка в Польше, Сло
вакии, Закарпатской Украине).

С п о с о б ы  з а к л ю ч е 
н и я  б р а к а .  Насильствен
ное у м ы к а н и е  невесты 
(рус. умычка, уволочение, увоз, 
пол. porwanie, серб.-хорв. пра
ва отмица, otimačina, umicanje, 
vlačenje, болг. влачене, влекане, 
завличане, грабване) было из
вестно в средневековой Поль
ше, у чехов до XVI в., у мало-
россов до XVII в. «Повесть 
временных лет» упоминает о 
тех восточнославянских пле
менах, которые «умыкиваху у 
воды дѣвиця», «умыкаху жены 
coбѣ» на игрищах. Позднейшие 
свидетельства об умыкании 
спорадичны (напр., у русских 
раскольников, сербов, болгар). 
Распространено мнимое по
хищение – по взаимной дого
воренности парня и девушки 

против воли родителей невесты или с их тайного со
гласия (чтобы избежать расходов) или же самовольный 
уход девушки к жениху (рус. урывать, умыкать, красть 
невесту, тихоматный брак, краденая, воровская свадь
ба, выкрадом, уводом, убёгом, уход, самоходка, само
крутка, серб.-хорв. вуча, крадење, грабеж, uskakanje, 
prividna krađa, договорна отмица. отмица без отмича
ра, добегвање, болг. пристанка, приследване, беганье). 
Другой древнейший способ заключения брака – к у п 
л я  н е в е с т ы  как взаимный о б м е н  между рода-
ми. Известие X в. Ибрагима ибн Якуба – самое раннее 
свидетельство о купле жен у славян за плату (вено). 
О вене сообщает «Повесть временных лет» (под 988 
и 1043 гг.). Однако следы брака как купли продажи 
сохраняются в свадебном обряде всех славян: в обы
чае одаривания стороной жениха стороны невесты, 
в ритуале выкупа невесты у ее брата, в фольклорном 
мотиве купли и обмена в приговорах свата («У вас – 
товар, у нас – купец»), в песнях (поезжане жениха – 
гости торговые, замужество – продажа в неволю), в 
свадебной терминологии (малорос. продайницы – сва
хи невесты, продавать молоду – о вручении невесты 
жениху), в т. ч. в общеславянских терминах с семан
тикой обмена – брать – давать (ц.-слав. брак и рус. дача 
«выдача замуж», серб.-хорв. удадба, чеш. oddavky, 
vdavky «свадьба»; рус. брать замуж и выдавать замуж; 
малорос.-словац. бралка и болг. (с)даденица, сдаванка 
«невеста»; малорос. староста бранський и данський 
«сват жениха» и «невесты»). Наиболее обычен брак 
путем д о г о в о р а  сторон, что находит выражение в 
свадебном обряде: в различных предсвадебных цере
мониях сговора – от сватовства до помолвки, в симво
лических обрядовых действиях, предметах и др. атри
бутах, скрепляющих договор: рукобитье, совместная 
выпивка, дача залога, оглашение помолвки в церкви, 
сговорные письма, росписи приданного и т. п. При та
ком способе заключения брака особое значение имеют 
его общественное засвидетельствование, признание и 
освящение его деревенской общиной. Эту роль играет 
свадебный обряд, обычай выставления молодых пар 
для всеобщего обозрения на Масленицу.Молодая крестьянская чета. 1900-е. ГРМ

К. Маковский. Под венец. 1884
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Ф о р м ы  б р а к а .  Следы п р а в а  м у ж с к и х 
р о д с т в е н н и к о в  ж е н и х а  н а  н е в е с т у  мож
но видеть в случае замены жениха в брачную ночь его 
старшим братом, отцом или дружкой (в.-слав. друж
ко, ю.-слав. девер), в символическом выкупе брачного 
ложа, в редком польском свидетельстве об обмене, по 
взаимному согласию, женами между деверями и бра
тьями. К отголоскам языческого п р о м и с к у и т е 
т а ,  когда, согласно Л. Нидерле, мужчины одного села 
имели общие права на девушек, можно отнести отно
сительную половую свободу девушек до брака в ряде 
архаических славянских зон (Русский Север, Полесье, 
вост. Моравия, некоторые районы Сев. и Зап. Слова
кии, Славония, Далмация). Наряду с м о н о г а м и е й 
у славян издревле была известна полигиния (много
женство), чаще бигамия, о чем сообщают различные 
средневековые хроники, церковные источники, свиде
тельства иностранцев. О многоженстве радимичей, вя-
тичей, северян упоминает «Повесть временных лет». 
У юж. славян в XVIII в. случаи двое и троеженства 
отмечены даже у священников. П о л и а н д рия (мно
гомужество) встречается значительно реже (напр., у 
юж. славян) и гл. обр. в виде снохачества – сожитель
ства свекра с невесткой (обычно женой своего малолет
него сына), характерного для патриархальной большой 
семьи вост. и юж. славян. Б р а к  б е з  в е н ч а н и я ,  в 
прошлом нередкий, отмечался в некоторых славянских 
регионах (в Малороссии, Сербии, Хорватии). Сводный 
(гражданский) брак был распространен у многих сект 
старообрядцев и духовных христиан, не признававших 
церковного таинства брака. При п р о б н о м  б р а к е 
( в  некоторых районах Моравской Словакии, Сербии, 
Хорватии, Боснии, Далмации, серб.-хорв. покусни 
брак) невеста после сговора переселялась к жениху, а 
свадьба и венчание устраивались позже, обычно когда 
рождался ребенок. В случае неудачного пробного бра
ка свадьбы не было, и невеста возвращалась к родите
лям, получая иногда вознаграждение (за najam). Б р а к 
б е з  с в а д е б н о г о  о б р я д а ,  но с венчанием бы
вал в случаях похищения невесты и ее самовольного 
ухода к жениху.

О г р а н и ч е н и я  и  з а п р е т ы  к  вступлению 
в брак касаются возраста, родства (кровного, духовно
го, ритуального), социальной (разное имущественное 
положение), территориально этнической (эндогамия и 
смешанные браки), конфессиональной (различное ве
роисповедание) принадлежности. Запрет вступления 
в брак кровных родственников нередко (но не всегда) 
был более строгим, чем церковный: до 7–9го колена 
(особенно по мужской линии, реже по женской) у неко
торых юж. славян. Однако известны и случаи намерен
ной женитьбы на родне, «чтобы пшеница лучше роди
лась» (Владимирская губ.). Препятствием к браку были 
крестное родство и крестильное и свадебное кумовство 
(у великорусов, малорусов, болгар, сербов, хорватов, 
поляков, словаков), при этом встречалось, напр. у по
ляков, ритуально дозволенное сожительство между ку
мом и кумой в день крещения, между дружбой и друх
ной (дружкой) или старшим сватом и старшей свахой 
на свадьбе во время брачной ночи. Невозможным мог 
считаться брак между побратимами и посестримами 
(у вост. и юж. славян), причем запрет мог распростра
няться на сестер (Херсонская губ.) и детей побратимов 
(некоторые районы Малороссии, Болгарии, Югосла
вии); между молочными братом и сестрой (Болгария, 
Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, особенно у 
мусульман, и Польша); между членами семей, праздну

ющими одну «славу» (Сербия), а также между деверем 
или свекром и снохой, родными и приемными детьми, 
отчимом (мачехой) и падчерицей (пасынком), опеку
ном и опекаемым. Реже встречались запреты на брак 
между женихом и невестой, рожденными в один день 
(у сербов р на Болеваца), между дружбой, который вел 
невесту к венчанию, и девушкой из ее семьи (у украин
цев р на Бердичева; ритуальное свадебное родство из
вестно и у болгар), для девушки, выздоровевшей после 
соборования (Орловская губ.). Традиционно для славян 
(особенно южных) были характерны территориально 
ограниченные браки, нередко внутри одного или не
скольких соседних сел. Возрастные ограничения выра
жались в соблюдении очередности вступления в брак 
детей, особенно дочерей, по старшинству, строже всего 
у юж. славян, где в случае нарушения этого порядка вы
плачивали выкуп. В некоторых районах (в Черногории, 
Кюстендилский кр.) допускался брак младшей сестры 
до брака старшего брата. Жених обычно бывал старше 
невесты, иногда залогом семейного благополучия счи
тался одинаковый возраст. Старшинство невесты над 
женихом нередко скрывалось как позорное. Однако в 
некоторых славянских районах (в России, Зап. Болга
рии, Македонии, Вост. Сербии, Боснии, Герцеговине и 
Черногории) были распространены браки, когда неве
ста была старше жениха.

Л о к а л ь н о с т ь  б р а к а .  Помимо обычного п а 
т р и л о к а л ь н о г о  брака у  всех славян встречался 
м а т р и л о к а л ь ный брак (переход зятя на житье в 
дом жены), распространенный, напр., в Белоруссии, 
Вост. Сербии, Хорватском Загорье, Боснии и Герцего
вине, на островах Адриатики, в юж. протестантских 
р нах Словакии. Часто в такой брак вступали женихи – 
бедняки или сироты и невесты вдовы. Зять, принятый 
в дом жены, как бы замещал сына в функции продол
жателя рода тестя, иногда с правом наследования его 
имущества. Однако чаще положение зятя в семье было 
зависимым.

П о в т о р н ы й  б р а к  был возможен через 
40 дней, 6, 8 недель, 9 месяцев или год после смерти 
супруга. Чтобы овдовевшие муж или жена смогли вто
рой раз вступить в брак, умершему мужу расстегивали 
рубашку, развязывали ворот, пояс (рус., полес.); с голо
вы умершей жены снимали покрывало и ударяли им 
мужа по правому плечу, после чего он выбегал из дома, 
надевал шапку и на похороны жены не шел (серб.). 
У болгар р  на Самокова одного из супругов хоронят 
в венчальной одежде, чтобы другой смог потом найти 
его в загробном мире. Распространено представление 
о продолжении уз брака на «том свете»: овдовевшие 
должны будут соединиться там со своими супругами. 
Поэтому повторный брак чаще всего заключали между 
собой вдовы и вдовцы. Вторично вступавшие в брак не 
назывались молодыми.

С у п р у ж е с к а я  н е в е р н о с т ь  как жены, так 
и мужа осуждалась и наказывалась. У русских Самар
ской губ. пару, уличенную во внебрачной связи, пере
одевали – мужчину в женскую одежду и наоборот – и 
с позором водили по улицам. Согласно старинному 
нижнелужицкому свидетельству мужа прелюбодея 
казнили пригвождением к мосту (ср. мост как символ 
брака), а неверных жен продавали, как невольниц (Mül.
WN:24). Брак воспринимался как союз навеки, и юри
дический р а з в о д  был крайне редок и недоступен ма
териально или вообще невозможен (у католиков): рус. 
«Женитьба есть, а разженитьбы нет», «Худой поп свен
чает, и хорошему не развенчать». Однако по обычному 
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праву (у русских) супруги в исключительных случаях 
могли разойтись по взаимному согласию, прекращая 
сожительство и предоставляя друг другу полную сво
боду, или по инициативе одной стороны (муж прого
нял жену, жена убегала от мужа). Такое разлучение 
супругов (арханг. расходка) ритуально не оформлялось 
и иногда бывало временным. На Руси известны были 
случаи, когда мужья «пускали» своих законных жен, а 
«пушеницы» «посягали за иных мужей». При разводе 
у вост. славян разрывали или разрезали полотенце (над 
проточной водой, на перекрестке), у юж. славян (чер
но гор.) – пояс или что  либо из одежды. В Вост. Сер
бии и Банате разводы были распространены (особенно 
среди молодежи, если брак не был сразу же оформлен) 
и не осуждались. В Черногории бездетная жена подби
рала вторую жену своему мужу, а сама уходила или же 
оставалась в его доме. А. В. Гура

Славяне рассматривали вступление в брак как 
главное жизненное предназначение каждого челове
ка: «Женитьба – вещь добрая, она от Бога показана», 
«Птица крыльями сильна, жена мужем красна», «Без 
жены жить – свет коптить, с женой – гоже». Главной 
целью брака считалось рождение детей. Соответствен
но, брак осмыслялся как моральный долг перед Богом, 
людьми и предками, как главное условие добропоря
дочной жизни.

Безбрачие расценивалось как аномалия, а холостой 
человек – как неполноценный: «Холостой человек – 
полчеловека». Про холостого мужчину говорили, что 
он «не совершил закона, в нем путя нет – так, дрянь», 
называли девуном, пропускным боровом, трутнем и 
всячески осмеивали. Девушку, не вышедшую замуж, 
пренебрежительно называли вековуха, непетое воло
сье, седая макушка, нерядиха, старая дева, относились 
к ней с жалостью и страхом. Жалость вызывала судь
ба старой девы, не исполнившей свой долг на земле, 
а страх – вера в то, что она способна принести зло: 
наслать засуху, град, мор скота, погубить урожай. Рус
ская пословица говорит: «Поповой собаки, отставного 
солдата да старой девки злее нет».

Народные представления о браке и безбрачии фор
мировались под влиянием мн. факторов, в т. ч. и христи
анской культуры. Русские люди объясняли обязатель
ность вступления в брак необходимостью выполнять 
волю Божью. В соответствии с этим жизнь без семьи 
рассматривалась как отклонение от предначертаний 
Божьих. Сексуальные отношения между мужчиной и 
женщиной вне супружеских уз нарушали христиан
скую этику: отношения полов считались «святы и чи
сты» только в браке, освященном Церковью. «Сласти 
любовные», если их целью не было рождение детей, 
воспринимались как большой грех.

Социально экономические условия жизни русской 
деревни также сыграли свою роль в формировании 
народных представлений о ценности брака. Среди 
них главным был земельный фактор. Полноценное 
крестьянское хозяйство могло нормально развиваться 
только при наличии в нем и мужских, и женских рук. 
Полевая работа, за исключением жатвы, заготовка дров, 
ремонт построек и орудий труда входили в обязанности 
мужчины. Приготовление пищи, уход за скотиной, вос
питание детей, обеспечение членов семьи одеждой счи
талось женским делом. Крестьянин, живший вне брака, 
был не в состоянии выполнить весь объем необходи
мых сельскохозяйственных и домашних работ.

Свою роль в формировании представлений о не
обходимости брачных уз сыграло также и русское за
конодательство, по которому пахотные и сенокосные 
угодья могли предоставляться в пользование только 
мужчинам, достигшим 18 лет. При этом женатый чело
век земли получал вдвое больше, чем холостой. Замуж
ние женщины работали на земле, выделенной общиной 
на «мужскую душу», а старые девы оставались вообще 
без средств к существованию. Вступление в брак рас
сматривалось русскими людьми как дело серьезное 
и ответственное: «Идучи на войну – молись, идучи в 
море – вдвое, хочешь жениться – молись втрое». В свя
зи с этим подбор брачной пары не доверяли самой 
молодежи, которая, по общему мнению, не обладая 
жизненным опытом, могла ошибиться в столь важном 
вопросе. Этим занимались родители, которые могли 
прислушаться к мнению сына или дочери или проиг
норировать его. Такое положение дел не вызывало, как 
правило, сильного противодействия со стороны мо
лодежи, воспитанной в уважении к мнению старших. 
Главным критерием отбора был общественный статус 
семей будущих жениха и невесты, а также их личные 
качества. Естественно, что материальные соображе
ния имели место, но не были основными. По русским 
представлениям, «яблоко от яблони недалеко падает», 
поэтому родители старались подыскать своему сыну 
или дочери пару из семьи, пользующейся всеобщим 
уважением, отличающейся трудолюбием, нравствен
ными качествами.

При вступлении в брак принималась во внимание 
также и степень родства между семьями будущих же
ниха и невесты. Русские считали большим грехом бра
ки между родственниками и свойственниками. Кроме 
того, препятствием к браку служило и духовное род
ство, в которое вступали мужчина и женщина, кре
стившие одного ребенка. Считалось, что такие браки 
дают нездоровое потомство. Запрет на родственные 
браки появился довольно давно. Уже в 1й пол. XVI в. 
С. Герберштейн, рассказывая о жителях Московского 
государства, писал: «В брак вступают они таким об
разом, чтобы не касаться четвертой степени родства 
и свойства. Они считают ересью, если родные братья 
женятся на родных сестрах, точно так же никто не 
смеет взять в жены сестру свояка. Далее они наблю
дают весьма строго, чтобы браком не объединялись те, 
между которыми существует духовное родство по кре
щению». Этот брачный обычай поддерживался автори
тетом Православной церкви, которая запрещала вплоть 
до 1810 браки по родству и свойству до седьмого ко

Брак в Кане Галилейской. 1684–1693. Церковь Богоявления в Ярославле. 
Композиция южного свода
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лена. В 1810 решением Синода этот запрет был снят, 
поступило распоряжение венчать людей, состоявших 
в родстве после четвертой степени, и свойственников 
после второй степени.

Вопрос о любви молодых людей рассматривался как 
нечто второстепенное. Выражение «стерпится – слю
бится» воспринималось всеми, в т. ч. и молодежью, как 
нечто естественное, правильное. Парень и девушка, 
соглашаясь на свадьбу, редко испытывали друг к дру
гу явную любовь или антипатию. Более того, брак по 
страсти не одобрялся общественным мнением и рас
сматривался как греховный, лишенный прочного осно
вания. Вообще русские полагали, что любые страсти, 
будь то всепоглощающая любовь или всеобъемлющая 
ненависть, являются дьявольскими по своей природе, а 
значит, неугодны Богу.

Возраст, начиная с которого можно было вступать в 
брак, определялся церковными и светскими властями. 
В XVII–VIII вв. девушки могли вступать в брак с 13 лет, 
юноши – с 15. Это положение было узаконено Синодом 
в 1774. В 1830 Указом имп. Николая I нижняя граница 
брачного возраста определялась соответственно 16 и 
18 годами. Во 2й пол. XIX в. русские девушки всту
пали в брак обычно в 17–20 лет, парни – в 19–21 год. 
После 21 года для девушки и 23 лет для парня заму
жество или женитьба становились проблематичными. 
Ранние браки в народном быту считались очень жела
тельными и даже необходимыми. Этнограф Р. Я. Вну
ков объяснял это стремление так: «Женить стараются 
помоложе – пока половой инстинкт заглушает в парне 
все остальные соображения, пока воля послабей, что
бы не женился по собственному желанию да не выбрал 
неугодной жены. “Жени помоложе, пока послушен, а 
уматереет – не уженишь” – житейская мудрость ста
риков. Невесту хотят взять помоложе, попослушнее, 
полудетский характер, слабый организм, неумение ра
ботать – хорошее ручательство послушания невестки. 
Когда войдет в года невестка, окрепнет, задавят дети, 
поневоле смирится». Реальные условия народной жиз
ни вполне способствовали заключению ранних браков. 
Новобрачные, по русскому обычаю, начинали свою 
семейную жизнь в налаженном хозяйстве родителей 
мужа, не взваливая на себя груза забот, который они, 
будучи слишком молодыми, не смогли бы одолеть.

Браки старались заключать между людьми, разница 
в возрасте которых не превышала двух трех лет. Жених 
и невеста должны быть, по народным представлениям, 
«ягодка к ягодке, цветок к цветку». Неравные бра
ки были нежелательными прежде всего из за боязни 
раннего вдовства, которое считалось большим несча
стьем, Божьим наказанием. Русские пословицы гово
рят: «Лучше семь раз гореть, чем один раз овдоветь», 
«В девках приторно, замужем натужно, а во вдовьей 
череде, что по горло в воде».

В русской деревне браки в основном заключались 
зимой, со 2й пол. янв. до конца февр., и осенью – с 
конца сент. до середины нояб. Это было обусловлено 
как религиозными, так и экономическими причинами. 
Весной и летом заключение брака было невозможным: 
во  первых, потому, что на это время приходился Вели
кий пост, сыропустная (Масленичная) и Пасхальная 
недели, а также Петровский пост в июне и Успенский 
в авг., во время которых венчания не проводились, а 
во  вторых, потому, что с марта до середины или до 
конца сент. продолжался цикл сельскохозяйственных 
работ, не оставлявших людям времени на свадьбы. 
Поздней осенью и в начале зимы свадьбы также были 

невозможны, что было связано с сорокадневным Рож
дественским постом, а затем со Святками, во время 
которых также не венчали. Русские люди предпочита
ли зимние свадьбы осенним. Они считали янв. февр. 
временем, добрым для зачатия детей. Верили, что дети, 
зачатые в это время и рожденные, соответственно, осе
нью, более жизнеспособны и здоровы, чем дети роди
телей, вступивших в брак в окт.нояб., и родившиеся в 
летнее время. Они также надеялись, что первенец «по
кажет дорогу» остальным детям и те будут рождаться 
тоже в доброе время.

По мнению крестьян, мужчина и женщина могут 
вступать в брак не более двух раз, хотя Православная 
церковь и разрешала трехкратное супружество. Пер
вый брак считался главным, заключенным на небесах, 
а смерть одного из супругов – наказанием Божьим 
др. супругу за грехи. Второй брак рассматривался 
как необходимость, особенно если в осиротевшей се
мье остались дети, нуждающиеся в помощи и защите. 
В то же время люди опасались его, т. к. думали, что 
он может быть недолговечным: Бог наказал один раз, 
может наказать и второй. Третий брак воспринимался 
людьми как желание пойти против Божьей воли и по
этому категорически не одобрялся. Русская пословица 
говорит: «Первая жена – от Бога, вторая – от человека, 
третья – от черта».

Вдовы могли, по народным представлениям, всту
пить во второй или третий брак до 50 лет, а вдовцы до 
60 лет. После этого возраста «смешить людей» не пола
галось. Они не могли выполнить главную цель брака – 
родить детей, а заниматься «сластями любовными» в 
преклонном возрасте – грешно вдвойне.

Браки у русский людей были довольно крепкими, 
разводов было, особенно в XIX в., крайне мало. Ссо
ры между мужем и женой старались обычно не вы
носить на всеобщее обсуждение. Супружеская невер
ность (прелюбодеяние) считалась большим грехом. 
Нарушение супружеской верности в русской деревне 
было явлением очень редким и обусловливалось обыч
но долгим отсутствием мужа. При этом говорили, что 
в прелюбодеянии, совершенном мужем, есть и вина 
жены, не сумевшей удержать его от греха. К женщи
не, изменившей мужу, относились серьезнее, с ней 
старались разобраться внутри семьи. Муж обычно бил 
жену, чтобы «вышла дурь», а если не помогало, то на 
время отправлял к родителям, которые уговаривали ее 
вернуться к мужу. Иногда женщину выгоняли из дома 
на улицу в одной рубашке, без головного убора, пред
варительно обрезав ей волосы и вымазав дегтем ворота 
дома ее родителей.

Брачность в России XIX – н. XX в. была почти все
общей. Согласно статистическим данным, в к. XIX в. 
только 0,9 % крестьян к 60 годам не состояли в бра
ке, что практически совпадало с процентом инвали
дов (слепых, глухих и немых) и психически больных 
людей .

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003.

Ответственное отношение к созданию русской се
мьи видно уже при выборе брачной пары. Хотя вза
имные симпатии молодежи по большей части при
нимались во внимание при рассмотрении в семье 
возможного жениха или невесты, общий народный 
взгляд в этом вопросе далек от пропагандируемого 
ныне предпочтения страстного увлечения как главного 
основания для вступления в брак.
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Даже в самом к. XIX в. в ответ на вопросы про
граммы Тенишевского этнографического бюро посту
пали сообщения из разных губерний о значении воли 
родителей при вступлении в брак. Из Владимирской 
губ. (Меленковский у.) писали, что в брак здесь вступа
ют по воле родителей. П. Каманин из с. Домнино под
черкнул, что разрешение и благословение родителей 
на брак считается обязательным. При отсутствии ро
дителей обязательным становилось согласие и благо
словение большака и большухи, крестного и крестной. 
При этом отмечалась еще такая тонкость в народных 
понятиях о родительской воле: при выдаче замуж до
чери согласие матери считалось даже более важным, 
чем мнение отца. При женитьбе же сына решающим 
было согласие отца. Браки без благословения родите
лей в русской крестьянской среде были крайне редки. 
Главным регулятором при выборе супруга была вну
тренняя убежденность православного человека в не
обходимости получения родительского благословения. 
Широко бытовали рассказы о несчастливых браках, 
состоявшихся без благословения, а тем паче – сохрани 
Господь – при проклятии родителей.

Препятствием к вступлению в брак могло стать вы
явленное родство или свойство предполагаемых жени
ха и невесты. Выяснением этого вопроса специально 
занимались родственники. «Браки воспрещаются на
родной совестью в степенях родства и свойства: пятой, 
четвертой и третьей», – свидетельствовал корреспон
дент по данным Московского у. Владимирской губ. 
Браки при «духовном родстве и свойстве, как то: ку
мовство, побратимство (крестовые братья и сестры) 
и «усыновление», хотя и считаются грехом, но менее 
тяжелым, чем браки при плотском родстве и свойстве. 
Информатор вводит здесь важное понятие «народная 
совесть», дабы подчеркнуть, что речь идет о религи
озно нравственных представлениях, принадлежащих к 
тому же не отдельным людям, а народу как таковому. 
Народные запреты в отношении брака родственников 
шли даже дальше церковных: церковь в линиях боко
вого кровного родства исключала брак по четвертую 
степень включительно, обычное право запрещало и пя
тую степень.

Во взглядах на брачный возраст обычное право 
было, по  видимому, менее строгим, чем церковное и 
государственное. В делах Священного Синода о слу
чаях незаконных венчаний священниками несовер
шеннолетних встречаем свидетельства об индиффе
рентном отношении односельчан к этому вопросу: в 
этом случае, как и в других, их интересовало прежде 
всего родительское благословение, затем – согласие 
самих брачующихся. Так, в синодальном деле 1822 из 
Новоторжского у. Тверской губ. о браке несовершенно
летних крестьян (невесте было в момент заключения 
брака 15 лет, а жениху – 14 с половиной) сказано, что 
некоторые лица, «бывшие в поезжанах» и выступавшие 
в качестве поручителей при составлении церковной за
писи, просили подписаться за них дворового человека 
помещицы (по  видимому, сказавшись неграмотными). 
Священник основывался на том, что обвенчать про
сил отец жениха. Отец же утверждал позднее, когда 
началось разбирательство, что считал сына своего со
вершеннолетним. К моменту разбирательства дела в 
Синоде и жених, и невеста достигли уже 16 лет и за
являли, что они и тогда никем не были принуждаемы 
к браку «и ныне разлученными быть не желают». Брак 
был сохранен Синодом, но священника, диакона и по
номаря решено было «оштрафовать посылкою в мона

стырские труды на столько времени, сколько жениху 
недоставало к пятнадцатилетнему возрасту». После 
монастырских трудов они будут допущены к служе
нию, если дадут подписку о невенчании малолетних и 
др. каких либо сомнительных случаев. При нарушении 
этого в следующий раз будут лишены чинов.

Подобные случаи ранних браков были все же ис
ключением в деревне. Повсеместно существовала 
устойчивая местная традиция относительно возрас
та, в каком можно начинать посещать молодежные 
встречи – хороводы (улицу) и беседы (посиделки) – в 
качестве полноправных участников, а не только зри
телей. По замечанию информатора из Адуевской вол. 
Медынского у. (Калужская губ.), парни, начинающие 
женихаться (16–17 лет), и девушки, начинающие неве
ститься (с 14 лет), посещали все «игрища, увеселения, 
хороводы, гулянья по лугам», «выставки» и посиделки. 
В Зарайском у. Рязанской губ. девицы ходили на поси
делки с 14–15 лет, парни – с 17–18. Такой возрастной 
ценз был наиболее распространен. В некоторых местах 
Дорогобужского у. Смоленской губ. парни участвовали 
в посиделках не ранее 18 лет, девушки – не ранее 15. 
В Елатомском у. Тамбовской губ. средний возраст на 
посиделках составлял 16–18 лет.

Нужно учесть, что между началом выхода на моло
дежные встречи и вступлением в брак проходило, как 
правило, некоторое время. Соответственно, нижняя 
граница возраста брачующихся считается по сравне
нию со сроком вступления в молодежное сообщество. 
Характер участия в хороводе или посиделках раз
личается в зависимости от возраста: подростки (как 
мальчики, так и девочки) туда лишь допускались. Они 
должны были вечером рано уходить домой и участво
вали далеко не во всех увеселениях молодежи; часто 
они оставались лишь зрителями.

Очень важной считалась репутация жениха и не
весты в отношении труда – работящие ли они. На 
общих сенокосах, на помочах и др. коллективных ра
ботах проявлялись индивидуальные возможности: 
сообразительность, ловкость, сила, знание приемов в 
конкретных видах работ. Представления об умелости 
и трудолюбии каждого складывались и в зависимости 
от результатов труда. И горе молодежи той семьи, кото
рая обрела репутацию ленивой. «Негативное отноше
ние к семье окружающие переносили и на молодежь, 
подозревая, часто весьма справедливо, и отсутствие 
правильного воспитания, и плохую наследственность. 
Изменить мнение окружающих к лучшему было весь
ма непросто». Т. А. Листова приводит по этому пово
ду современные высказывания пожилых сельских жи
телей: «Лодырь – позорно. Это страшно, только слух 
пройдет – семья лодырей, девушку и замуж не возьмут 
из такой семьи. У нас Лайенковы были, семья лоды
рей, век уж их знали. У всех все сделано, а у них и не 
вспахано, и не убрано, все смеялись. И учились – все 
не клеилось. После войны сын Лайенкова приехал весь 
в медалях и с «барахлом», сватался ко мне, но для меня 
он сын Лайенкова, я и разговаривать не стала».

Во многих сообщениях в Тенишевское этнографи
ческое бюро подчеркивалось, что мнение односельчан 
о девушке как работнице непременно учитывается 
при выборе невесты. У всех на виду была ее одежда 
собственного изготовления, украшенная в празднич
ном варианте сложными рукоделиями. Специальный 
осмотр женщинами общины девичьего рукоделия в не
которых местах осуществлялся на «выставках» невест, 
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а также на перебасках – соревнованиях по нарядам в 
доме молодой.

Если невеста была из др. селения, то о ней стара
лись разузнать. Напр., из Новоладожского у. С.  Петер
бургской губ. писали в конце прошлого века: «На смо
тринах мать жениха везде “вышнарит”, всех выспросит 
и напрямик и загадками: умеет ли коров доить, телят 
поить, стряпать, хлеб печь, шить, косить, жать и т. д.». 
Вот как много трудового умения ожидалось от неве
сты – будущей невестки.

Вопрос о репутации семьи возникал, разумеет
ся, не только в связи с трудолюбием, но также и при 
рассмотрении нравственных свойств. При выборе не
весты учитывали, что она «из хорошего рода, извест
ного в околодке своей честностью и другими хороши
ми качествами». Учительница Краснораменская из 
Ильинской вол. Ростовского у. Ярославской губ. под
черкивала в своем сообщении 1897, что семья жениха 
разбирает нравственные достоинства не только самой 
невесты, но и ее семьи. «Яблоко от яблони недалеко 
падает» или «Яблоко – от яблони, а от ели – шишка».

М. Громыко
БРАНДТ Роман Федорович (14.12.1853–1920), фи
лолог, славист. Родился в Петербурге в семье знаме

нитого зоолога, 
академика и дирек
тора Зоологическо
го музея Академии 
наук (1831–1879) 
Ф. Ф. Брандта. Бу
дущий славист по
лучил среднее об
разование в одной 
из петербургских 
гимназий, которую 
окончил в 1870. Же
лая посвятить себя 
латинской фило
логии, Р. Ф. Брандт 
поступил в Истори
ко  филологический 
институт, но уже 

через год перешел в Петербургский университет, что
бы заняться филологией славянской. Он проходил курс 
обучения у И. И. Срезневского и В. И. Ламанского, 
считал себя учеником последнего. Широта слависти
ческих интересов Ламанского передалась и Брандту, 
но в дальнейшем он занимался почти исключительно 
языкознанием и литературоведением, оставив в сторо
не славянскую историю. В университете Брандт полу
чил отличную языковую подготовку: изучил санскрит, 
языки: греческий, латинский, литовский и славянские, 
сравнительную грамматику индоевропейских языков, 
славянские древности и литературы. За сочинение 
«Разбор поэмы Ивана Гундулича “Осман”» был на
гражден в 1875 золотой медалью. По окончании курса 
в том же году Брандт был оставлен при университете 
для приготовления к профессорскому званию по кафе
дре славянской филологии на 2 года. Первый год он за
нимался в Петербурге под руководством Ламанского, 
а второй – за границей, главным образом в Лейпциге, 
где слушал лекции по литовскому языку проф. А. Ле
скина, а по санскриту и италийским наречиям – проф. 
Г. Остгофа; затем жил в Праге. Весной 1877 Брандт 
сдал экзамены на степень магистра славянской фило
логии и был назначен экстраординарным профессором 

Историко филологического института в Нежине. Ле
том 1879 он вновь выехал за границу, посетил Загреб, 
Белград и Хорватское приморье, в 1881 защитил маги
стерскую диссертацию «Начертание славянской акцен
тологии», в 1882 стал ординарным профессором, а в 
1886, защитив докторскую диссертацию «Грамматиче
ские заметки», был переведен в Московский универси
тет на кафедру славянской филологии, освободившую
ся в связи со смертью А. Дювернуа. Став ординарным 
профессором по этой кафедре, Брандт прослужил в 
Московском университете до конца жизни.

По своей специальности Брандт был языковедом. 
Он принадлежал к младограмматическому направ
лению в языкознании, новому и прогрессивному для 
того времени, и в духе младограмматиков написал 
все свои лингвистические труды. С 80х Московский 
университет стал одним из наиболее важных центров 
в развитии лингвистики, в т. ч. и славистической. 
Проф. Ф. Ф. Фортунатов, возглавлявший с 1876 ка
федру сравнительной грамматики индоевропейских 
языков, был выдающимся лингвистом  теоретиком 2й 
пол. XIX в. Ему принадлежит ряд крупных открытий в 
области сравнительной грамматики индоевропейских 
языков, в том числе и славянских. Именно Ф. Ф. Фор
тунатов создал «московскую лингвистическую школу». 
Брандт к этой школе непосредственно не принадлежал, 
но общая научная атмосфера, царившая на истори
ко филологическом факультете среди языковедов, сти
мулировала и исследование славянских языков.

Магистерская диссертация Брандта – «Начерта
ние славянской акцентологии», в ней ученый заложил 
основы славянской акцентологии как науки. Доктор
ская диссертация Брандта «Грамматические заметки» 
состоит из 16 исследований различных фонетических и 
морфологических явлений праславянского языка с экс
курсами в историю современных славянских языков. 
Эта работа тоже оставила заметный след в славянском 
языкознании, стала основой, на которую опирались 
более поздние исследователи аналогичных проблем. 
Брандту принадлежит несколько десятков работ по 
различным вопросам славянского языкознания.

Как профессор Московского университета Брандт 
вел практическое преподавание современных славян
ских языков и читал лекции по истории славянских ли
тератур. Большим достижением в преподавании этих 
предметов было регулярное издание курсов лекций и 
др. пособий по языкам и литературам. Именно проф. 
Брандт решил вопрос об учебниках по этим дисципли
нам. К числу изданных им пособий относятся, напри
мер, «Лекции по староцерковному языку (читанные 
в Московском университете)», «Лекции болгарского 
языка», «Болгарская хрестоматия», «Сербский язык», 
«Лекции польского языка», «Чешский язык», «Мор
фология славянского глагола», «Староцерковная 
грамматика». Издан был также целый цикл лекций о 
фонетике и морфологии всех основных славянских 
языков: польского, сербского, болгарского, чешского. 
Изданы были и лекции «Сравнительная грамматика 
славянских языков». Также курсы лекций по славян
ским литературам издавались неоднократно. Двумя 
изданиями вышел в 1913 и 1915 «Обзор славянских 
литератур».

Курс лекций 1915 начинается изложением вопроса 
о начале славянской письменности и деятельности Ки-
рилла и Мефодия. Отметив хорошо известные факты 
из жизни «первоучителей», Брандт высказывает мне
ние, что они были болгарами, ибо «едва ли солунские 

Р. Ф. Брандт
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греки хорошо владели славянским языком». Эта точка 
зрения никакими другими доводами не подкрепляется 
и противоречит более аргументированному мнению 
В. Н. Щепкина, о котором будет сказано ниже. Далее 
Брандт останавливается на обсуждении в науке вопро
сов о сравнительной древности кириллицы и глаголи-
цы. Изложив все точки зрения, сам лектор приходит 
к «примирительному», как ему кажется, взгляду: по
скольку Черноризец Храбр «не упоминает о двух сла
вянских азбуках», он «очевидно, видел в них лишь два 
разных шрифта», т. е. кириллица и глаголица возникли 
одновременно.

В разделе о болгарской литературе коротко изложе
ны сведения о сочинениях, возникших в период прав
ления царя Симеона, о богомильских памятниках и 
литературе периода турецкого господства. В основном 
лектор ограничивается перечислением соответствую
щих произведений с указанием русской литературы, 
посвященной тому или иному болгарскому памятнику 
или историческому периоду. Указав, что возрождение 
болгарской литературы началось с к. XVIII в., Брандт 
характеризует творчество Паисия и Софрония. По мне
нию профессора, немалую роль в деле болгарского про
буждения сыграл Ю. И. Венелин, творчеству которого 
дается следующая характеристика: «Вообще Венелина 
нельзя назвать строгим ученым, скорее, он был народ
ный публицист… Венелин не у всех болгар приобрел 
себе при жизни славу и благодарность; напротив, не
которые относились к нему холодно и недоверчиво. Од
нако все таки надо сказать, что Венелин имел большой 
успех, так как был хорошим популяризатором болгар
ской истории… Одновременно он был и публицистом, 
и литератором, и археологом, и историком». В дальней
шем развитии болгарской литературы автор лекций вы
деляет писателей патриотического направления, харак
теризует и творчество публицистов. Наиболее по дробно 
он останавливается на произведениях Ивана Вазова, а 
также Пенчо Славейкова, представляя и образцы твор
чества этих писателей в собственном переводе.

Характеристика сербской литературы в курсе лек
ций Брандта также начинается с произведений древно
сти и дается лишь в общих чертах. Наиболее подробным 
представляется обзор важнейших далматинских писа
телей. Освещению новой сербской литературы предше
ствует характеристика языка сербских книг до рефор
мы Вука Караджича, а затем говорится о творчестве 
С. Милутиновича, Петра Негоша, Йова на Суботича, 
ЙовановичаЗмая и др. Большинство из них Брандт 
характеризует в нескольких строках, ограничиваясь 
самыми краткими сведениями о жизни этих деятелей 
и упоминанием их произведений. Далее описывается 
хорватская литература в основных ее представителях, 
приводятся в переводе на русский язык образцы поэ
зии и указывается новейшая литература о ней. Боль
ше внимания Брандт уделяет словенской литературе. 
Первым «настоящим словенским писателем» он счи
тает Валентина Водника, а лучшим словенским поэ
том – Франце Прешерна. Творчество последнего раз
бирается наиболее подробно, характеризуются мотивы 
его поэзии и особенности формы стиха, приводятся 
образцы его поэтических произведений в оригинале и 
в переводе Брандта. Заключая освещение поэзии Пре
шерна, автор лекций замечает, что она «оказалась не 
по плечу его современникам и не возбудила особенно
го внимания и подражания». Далее перечисляется еще 
ряд представителей словенской литературы, приводят
ся в подлиннике несколько стихов Антона Ашкерца. 

Заключая, Брандт высказывает мнение, что довольно 
бедная, в общем, словенская литература имеет, однако, 
некоторых талантливых представителей, а направле
ние ее – патриотическое, «стремящееся спасти от ги
бели народность».

Освещение чешской литературы в курсе лекций 
начинается с характеристики церковных памятников 
и духовно назидательных произведений, из которых 
приводятся отрывки. Затем описывается рыцарская 
поэзия, и особое внимание отводится «Повести об 
Александре Великом». Подробно говорится о фальси
фикатах – Краледворской рукописи и Любушином суде 
(рукописи Зеленогорской), а также и о других под
делках: «Любовной песне Короля Вячеслава», «Песне 
Вышеграду» и пр., Брандт не просто констатирует их 
подложность, а доказывает ее филологическим разбо
ром (правда, заимствованным из литературы). Затем 
речь идет о сатирических произведениях, мистериях 
и других жанрах. Чешские хроники характеризуются 
лектором далеко не полностью, а критерий отбора их 
представляется произвольным. В особый раздел выде
лена литература гуситской эпохи, но его содержание не 
является ни полным, ни оригинальным; оно не соответ
ствует уровню знаний эпохи. То же можно сказать и о 
разделе, посвященном литературе XVI–XVII вв. Более 
подробно, но без ясной системы изложена литература 
периода чешского возрождения, где писатели и ученые 
(Добнер, Шафарик, Палацкий и т. д.) характеризуют
ся в одном ряду, т. е. к «литературе» относится всякая 
письменность; заканчивается раздел краткой характе
ристикой творчества Ярослава Врхлицкого.

Обзор славянских литератур доводится до сер. 
XIX в., но упоминаются и отдельные более поздние 
писатели. Положительная сторона курса – широкие 
хронологические рамки и обилие библиографических 
сведений, в основном по русским работам о славян
ских литературах. В то же время приходится отметить 
несоразмерность объема сведений, посвященных от
дельным литературам, отсутствует ясный критерий в 
отборе характеризуемых литературных произведений. 
В курсе лекций, как правило, лишь перечисляются 
имена писателей и их сочинения, иногда, правда, при
водятся образцы их творчества, но совсем редко осве
щается та историческая обстановка, в которой развива
лись славянские культуры.

Наряду с «Обзорами» Брандту принадлежат также 
статьи об отдельных славянских поэтах и прозаиках – 
А. Мицкевиче, Я. Колларе, Я. Барте Тишинском.

Р. Ф. Брандт в течение 35 лет читал в Московском 
университете курсы по славяноведению. Славистиче
скую подготовку у него прошли многие русские языко
веды, в т. ч. такие как А. А. Шахматов, Е. Ф. Карский, 
Б. М. Ляпунов и др. Однако мы не можем говорить о 
лингвистической школе Брандта, т. к. с н. XX в. он 
перестал научно заниматься славянским языкознани
ем, а его ученики овладевали методикой лингвистиче
ского исследования, слушая курсы Ф. Ф. Фортунатова. 
С к. XIX в. Брандт энергично выступал за реформу 
русского правописания, участвовал в полемике с про
тивниками реформы, работал в орфографических ко
миссиях.

Брандт принадлежал к числу лингвистов выдаю
щейся образованности. Он знал практически в совер
шенстве более 20 языков, на многих слагал стихи, с 
большинства делал переводы, которые публиковал 
в ряде изданий под псевдонимом Орест Головнин. 
В частн., ему принадлежит перевод поэмы «Освобож
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денный Иерусалим» итальянского поэта Торкватто 
Тассо (2 тома, 1911–1912).

Брандт принимал активное участие и в работе на
учных обществ при Московском университете: яв
лялся членом МАО и возникшего в 1908 «Общества 
славянской культуры», а в 1910 был избран председа
телем «Русского библиографического общества» при 
Московском университете. В 1904 Брандт стал чле
ном корреспондентом Российской академии наук.

Соч.: Чешский язык. Лекции, читанные в Московском уни
верситете в 1891–1892 акад. году. М., 1892. 79 с. Литогр. изд.; 
Морфология славянского глагола. Лекции, читанные в Мо
сковском университете в 1896–1897 акад. году. М., 1896. 160 с. 
Литогр. изд.; Староцерковная грамматика. Лекции, читанные 
на 1м и 2м семестрах на историко филологич. факультете в 
1896–1897 акад. году. М., 1898. 273 с. Литогр. изд.; Краткая 
фонетика и морфология польского языка. Лекции // Ученые 
записки Московского университета, отделение истор.филол. 
Вып. 20. 1894. С. 1–50. (Отд. изд. – 1911 и 1913 гг.); Кратная 
фонетика и морфология сербского языка // Там же. Вып. 24. 
1899. (Отд. изд. – М., 1912); Краткая фонетика и морфоло
гия болгарского языка. Лекции… // Там же. Вып. 30. 1901; 
Краткая фонетика и морфология чешского языка. Лекции // 
Там же. Вып. 29. 1901; Обзор славянских литератур… 2е изд. 
М., 1915; Адам Мицкевич и основные мотивы его поэзии // 
Под знаменем науки. Юбилейный сборник в честь Н. И. Сто
роженка… М., 1902; Памяти Яна Коллара // ДТСК. Т. 3. 1902. 
Протоколы. Памяти Якова Барта Тишинского // Известия Об
щества славянской культуры. Т. 1. 1912. Кн. 2.

Лит.: Бондарский Б. Жизнь и деятельность Р. Ф. Бранд
та. Библиографические известия. Т. VIII. 1920. № 1–2; Була-
хов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографи
ческий словарь. Т. I. Минск, 1976. С. 39–42; Воробьева И. Г. 
Профессор  славист Нил Александрович Попов. Тверь, 1999; 
Кондрашов Н. А. Роман Федорович Брандт. М., 1963; СДР. 
С. 83–94; Лаптева Л. П. Славяно
ведение в Московском универси
тете в XIX – начале XX века. М., 
1997. С. 110–129; Сперанский М. 
Профессор Роман Федорович 
Брандт // Научные известия. 
Сб. 2. Философия, литература, 
искусство. М., 1922. С. 338–341; 
Известия Историко  филологи
ческого института… Т. V. Киев, 
1880; Имп. Московское археоло
гическое общество в первое пяти
десятилетие… Т. II. С. 41. Список 
трудов; «Историко  литературный 
разбор поэмы Ивана Гундулича 
“Осман”». Киев, 1879; Литогра
фированное изд. М., 1887. 96 с.; 
Литографированное изд. М., 1889. 
142 с.; Литографированное изд. 
М., 1889. 132 с.; Литогр. изд. М., 
1890. 112 с. (читаны в осеннем 
семестре 1890 года); Обзор сла
вянских литератур (история ли
тературы болгарской, сербской и 
чешской). По запискам слушате
лей, отредактированным профес
сором [Р. Ф. Брандтом]. М., 1913. 
157 с. Литогр.; Обзор славянских 
литератур. Краткая история лите
ратуры болгарской, сербской, сло
венской и чешской. По запискам 
слушателей, редактированным 
профессором [Р. Ф. Брандтом]. 
Изд 2. М., 1915. 180 с. Литогр.; По 
запискам В. Н. Каменева, редакти

рованным проф. Р. Ф. Брандтом. М., 1913. 90 с. Литогр. изд.; 
Сокращ. изд.: М., 1915. 61 с.; Сербский язык. По лекциям 
проф. Р. Ф. Брандта. С разрешения Р. Ф. Брандта изд. Н. Се
ребрянников. М., 1889. Литогр. 86 с. Л. Лаптева
БРАНДЕНБУРГ (Brandenburg), одно из крупнейших 
княжеств средневековой Германии; в 1815–1945 – 
прусская провинция. Сложилось в процессе завоева
ния германскими феодалами земель полабских славян 
(главным образом лютичей). Название – от главного 
центра славянского племени гаволян Бранибора, за
воеванного германским королем Генрихом I (928); при 
Оттоне I здесь были основаны епископства Хафельберг 
(946) и Бранденбург (948) как опорные пункты христи
анизации и покорения славян. В результате восстания 
славян (983) немцы были изгнаны, епископства уни
чтожены. В сер. XII в. Бранибор был вновь завоеван 
германским феодалом Альбрехтом I Медведем, кото
рый стал родоначальником династии маркграфов Аска
ниев в Бранденбурге (до 1320). Бранденбург (б. Бра
нибор) сделался их резиденцией. Началась усиленная 
немецкая колонизация захваченных территорий, были 
восстановлены прежние и основаны новые епископ
ства и монастыри. В XIII в. Бранденбург быстро рос 
за счет дальнейших захватов славянских земель (см. 
карту), сопровождавшихся истреблением, германиза
цией и христианизацией славянского населения. Вы
годное географическое положение, общий экономи
ческих подъем XIII в. способствовали росту городов 
(Кёльн на Шире, Берлин, Франкфурт  на  Одере и др.), 
экономическому и политическому возвышению марк
графства. «Золотой буллой» 1356 за бранденбургски
ми маркграфами были закреплены права курфюрстов. 
В XIV – н. XV в. Бранденбург стал объектом торговых 
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и др. сделок между немецкими феодалами. Принадле
жал Виттельсбахам (1323–1373), Люксембургам (1373–
1411); его территория сократилась. В 1411 Бранденбург 
был передан (фактически продан за большую сумму) 
имп. Сигизмундом в управление бургграфу Фридри

ху VI Нюрнбергско
му (из рода Гоген-
цоллернов), который 
в 1415 получил титул 
курфюрста; резиден
цией Гогенцоллернов 
вскоре (1486) стал 
Берлин. При Фри
дрихе I (1415–1440) 
и Фридрихе II (1440–
1470) укрепилась 
княжеская власть, 
ей были подчинены 
рыцарство и города. 
Альбрехт III Ахиллес 
установил в 1473 не
делимость бранден
бургских земель (из
дание т. н. Dispositio 
Achillea). Иоахим II 
(1535–1571) после 
смерти Иоахима I 
(1499–1535), упорно 
защищавшего ка
толицизм, провел в 
1539 в Бранденбурге 
реформацию (люте
ранскую). Присоеди
нение к Бранденбургу 
при Иоганне Сигиз
мунде (1608–1619) 
части Юлих Клев
ского наследства 
(Клеве, Марк, Равен
сберг) и герцогства 
Пруссии (в качестве 

лена от Польши, 1618), значительное расширение тер
ритории Бранденбурга при Фридрихе Вильгельме, т. н. 
великом курфюрсте (1640–1688) (присоединение по 

Вестфальскому миру 1648 Восточной Померании, а 
также Хальберштадта и Миндена) создали основу для 
возвышения Бранденбурга и формирования Бранден
бургско прусского королевства (1701), ядро которого 
составил Бранденбург. Дальнейшая история Бранден
бурга сливается с историей Пруссии.

Бранденбургские маркграфы, курфюрсты Аска
нии: Альбрехт I Медведь (1150–1170), Оттон I (1170–
1184), Оттон II (1184–1208), Альбрехт II (1208–1220), 
Иоганн I (1220–1266) и Оттон III (1220–1267) (до 
1268 совместно), Оттон IV (1281–1308), Вальдемар 
(1308–1319); Виттельсбахи (1323–1373); Люксембур
ги (1373–1411) (время феодальной раздробленности); 
Гогенцоллерны: Фридрих I (1415–1440), Фридрих II 
(1440–1470), Альбрехт III Ахиллес (1470–1486), Ио
ганн Цицерон (1486–1499), Иоахим I (1499–1535), 
Иоахим II (1535–1571), Иоганн Георг (1571–1598), 
Иоахим Фридрих (1598–1608), Иоганн Сигизмунд 
(1608–1619) (с 1618 – объединенное Бранденбург
ско  прусское государство; см. Пруссия).

Ист.: Codex diplomaticus Brandenburgensis, hrsg. v. G. W. v. 
Raumer. Bd 1–2. B. Stettin, 1831–1833; Codex diplomaticus 

Brandenburgensis Sammlung der 
Urkunden Chroniken und sonstigen 
Quellense riften, hrsg. v. A. F. Ridel. 
Bd t. 41. B., 1838–1869; Urkunden 
und Aktenstücke zur Geschichte des 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm von 
Brandenburg. Bd 1–23. B., 1864–
1930; Meinardus O. Protokolle und 
Relationen des brandenburgischen 
Geheimen Rates aus der Zeit des 
Kurfürsten Friederich Wilhelm. Bd 
1–7. Lpz., 1889–1919.

Лит.: Маркс К. Божественное 
право Гогенцоллернов // Маркс К. 
и Энгельс Ф. Сочинения. 2е изд. 
Т. 12; Грацианский Н. И. Борьба 
славян и народов Прибалтики с не
мецкой агрессией в средние века. 
М., 1943; Fidicin E. Die Territorien 
der Mark Brandenburg. Bd 1–4. B., 
1857–1864; Holtze F. Geschichte der 
Mark Brandenburg. Tübingen, 1912; 
Forschungen zur brandenburgischen 
und preussischen Geschichte. Lpz., 

Фридрих II Бранденбургский

Кранах Лукас мл. Иоахим II Гектор – 
курфюрст Бранденбурга

Потсдамский эдикт 1685 года, символ веротерпимости и свободы 
вероисповедания в Бранденбурге

Дворец Сан-Суси. 1747. Летняя резиденция Фридриха Великого
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1888; Veröffentlichungen des Vereins für Geschichte der Mark 
Brandenburg. Lpz., 1904.
БРАНДЕНБУРГ Николай Ефимович (8.08.1839–
31.08.1903), русский археолог и военный историк, ге

нерал лейтенант (с 
1896). Участник Рус-
ско-  турецкой войны 
1877–1878. С 1872 до 
конца своей жизни за
ведовал Артиллерий
ским историческим 
музеем в Петербурге. 
Составленный им ка
талог музея явился 
попыткой научной 
разработки истории 
русской артилле
рии. Вел раскопки и 
изучение развалин 
древней крепости в 
Старой Ладоге. Изу

чение славянских курганов Петербургской и Новгород
ской губ. и скифских и кочевнических на юге России 
имело большое значение для русской археологии.

Лит.: Труды Н. Е. Бранденбурга // Арт журнал. 1905. 
№ 7.
БРАТИКОВ ДВИЖЕНИЕ, народное движение бра
тиков в Словакии в 1445–1471. Название происходит 
от словац. bratik (мн. ч. bratiki – братцы). Началось в 
Восточной Словакии, где поселились чешские табори
ты, бежавшие после поражения в битве при Линанах 
(1434). К таборитам, составлявшим ядро движения, 
примкнули словацкие крестьяне, городская беднота, 
представители низшего духовенства, часть разорив
шихся словацких феодалов. Борьба участников движе
ния братиков против венгерских феодалов, занимав
ших господствующее положение в Словакии, против 
Католической церкви и немецкого патрициата городов 
принимала различных формы. Наряду с крестьянски
ми восстаниями (напр., в Земилинской и Абовской 
столицах (волостях) в 1456) широкое распространение 
получили городские восстания и изгнание немецкого 
патрициата из городов (Бардейов, Кежмарок и др.), 
захват и разгром богатых католических монастырей 
(в Лехнице, Летановицах, Ясове, Шагах и др. в 1447–
1448). Следуя традициям чешских таборитов, братики 
пытались ввести общность имущества. Во главе их 
был выборный совет старейшин. Для защиты от войск 
феодалов, пытавшихся подавить движение, братики 
по примеру таборитов строили таборы – укрепленные 
лагери и крепости (главный в Зелено  Горже близ Гра
бушиц, менее значительные в Галиговцах, Хмелове у 
Прешова, в Чабинах у Медзилаборцев и др.). В пери
од подъема движения (в 1453–1458 им была охвачена 
вся Словакия) в руках братиков, руководимых Петром 
Аксамитом из Кошова, находилось 36 городов и зам
ков (Бардейов, Кежмарок, Бодрог, Рыхнава, Пловч, 
Шаронский Поток, Кошице и др.). В рядах восставних 
общей численностью до 20 тыс. человек сражались 
отряды малороссийских и польских крестьян. В 1458 
объединенные силы венгерских и словацких феодалов 
во главе с венгерским королем Матиашем Хуньяди 
нанесли братикам крупное поражение в сражении у 
Шаронского Потока. В бою погиб П. Аксамит. После 
этого поражения начался спад движения братиков. 
Дольше других держались отряды в Западной Слова
кии (в крепостях Костелянах и св. Петра), но и они 

были ликвидированы к 1467. В 1471 движение брати
ков было окончательно подавлено.

Лит.: История Чехословакии. Т. 1. М., 1956; Prehled 
československých déjin, do roku 1848, di I, Praha, 1958; Rat-
koš P. Husitskĕ revolučĕ hnutie a Slovensko // Historicky časopis. 
1953, № 1. А. Виноградова
БРАТИНА, у восточных славян сосуды, в которых на 
пиршествах подавались напитки; пили из них или не
посредственно через край, держа двумя руками, или 
особыми небольшими черпальцами. Делались они как 
из дерева, так и из металлов – меди, олова, серебра и 
даже золота.

В царском и дворянском обиходе братины использо
вались до н. XVIII в., а в крестьянском и купеческом – 
до сер. XIX в.

Первое упоминание о братине у русских относится 
к XVI в. Дошедшие до нас из глубины веков брати
ны представляют собой дорогую посуду из серебра, 

золота, кокосового оре
ха, камня в драгоценных 
оправах. Они хранились 
в царских дворцах и в 
боярских хоромах. Сред
невековые братины, при
надлежавшие знатным 
людям, как и крестьян
ские братины XIX в., из
готавливали с гладкими 
или ложчатыми стенками. 
Однако они были богаче 

орнаментированы контурной резьбой, оброном, че
канкой и цветными эмалями, драгоценными камнями. 
Орнамент старинных братин был преимущественно 
растительный: листья, цветы и травы. Но на них мог
ли изображаться также единороги, львы  барсы, си
рины – любимые образы русского Средневековья. На 
металлические братины часто наносили т. н. пупы
ши – небольшие выпуклости круглой, сердцевидной, 
продолговатой формы.

На старинных металлических братинах любили де
лать различные надписи. Они шли по венчику сосуда, 
были внутри на его дне, на специальных клеймах, рас
полагавшихся на тулове. Надписи выполняли вязью, 
т. е. декоративным письмом, в котором все буквы свя
заны в непрерывный равномерный орнамент, нанесен
ный резьбой, оброном, чернью. Тексты были самого 
разного характера. Они увековечивали имя владельца 
братины («Божиею милостию царь и великий князь 
Иван, Государь всея России» или «Братина боярина 
Даниила Адашева, пити из нее на здравие») или могли 
запечатлеть имя человека, преподносившего братину в 
дар («Иоанна Щедрина дар»). Чаще всего на братинах 
встречались тексты назидания, тексты советы. Так, 
напр., внутри серебряной с позолотой братины, кото
рую царю Михаилу Федоровичу подарил думский дьяк 
Третьяков в 1618, было написано: «Человече! Что на мя 
зрише? Не проглотить ли мя хочеши? Азъ есмь браж
ник; воззри, человече, на дно братины сея, открыеши 
тайну свою». На одной из братин 1й пол. XVII в., как 
сказано в описи имущества, «круглой, ложчатой, сере
бряной с цветной чеканкою», имелась такая надпись: 
«Братина добра человека, пити из нея на здравие, хваля 
Бога, воспоминаючи Его святые заповеди чрез апосто
ла Павла: братие, не упивайтеся вином, в нем же есть 
блуд». На деревянной братине XVIII в. по венчику шел 
следующий текст: «Господа, гостите, вечера не дожи
дайтесь, пьяные не напивайтесь».

Братина. 1-я пол. XIX в.

Н. Е. Бранденбург
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Братина как в Средневековой Руси, так и в России 
XIX в. была предметом праздничного обихода. В рус
ской деревне она использовалась в основном во время 
престольных и заветных праздников, а также на об
щинных праздниках, т. н. канунах, братчинах, которые 
справлялись мужчинами отдельно от женщин. Брати
ну обычно наполняли вином или медом и передавали 
по кругу от одного пирующего к другому. В конце за
столья, когда в горнице оставались только мужчины, а 
пир принимал характер ничем не сдерживаемой гуль
бы, начиналось провозглашение здравицы  многолетия 
каждому присутствующему мужчине: за его здоровье, 
здоровье его жены, детей, за его и их долголетие... Хо
зяин дома наливал в братину вина, становился посре
дине пиршественного помещения и, подняв ее вверх, 
произносил витиеватую торжественную речь (импро
визированного характера) за здоровье каждого из пи
рующих мужчин, начиная с самого почетного гостя. 
Все кричали «многие лета, многие лета» и поочередно 
передавали братину по кругу. В некоторых домах бра
тину подносили каждому из гостей, заставляя выпить 
ее целиком «на многие лета» пирующих родственни
ков. В ряде деревень Русского Севера исполнялись и 
различного рода рифмованные здравицы:

За здоровье того,
Кто любит кого,
На погибель тому,
Кто завидует кому.

Обычай пить «заздравную чашу», передаваемую по 
кругу, известен с XI в. и имел в древности название 
«чин чаши». В старинных документах встречаются 
описания этого ритуала, проводившегося в большие 
праздники, в дни крестин, именин, бракосочетаний 
в каждой великокняжеской, боярской семье, а также 
братией в монастырях. Можно предположить, что этот 
обычай существовал также у посадских людей и кре
стьян. «Чин чаши» совершался обычно хозяином дома 
или его почетным гостем, в монастырях – игуменом, 
на царском пиру – Патриархом или митрополитом. Это 
происходило таким образом: хозяин преподносил на
полненную вином братину почетному гостю, все вста
вали, а почетный гость произносил здравицу, отпивал 
из братины вина и передавал ее дальше по кругу. Один 
из гостей обходил стол с кружкой, подливая в братину 
вино. Сначала чашу пили во славу Иисуса Христа, по
том Богородицы, царя, патриарха, а затем присутство
вавших на пиру знатных людей.

Тексты здравиц многолетий, произносимые при 
этом, имели строго определенный характер, особенно 
в адрес святых, царя, патриарха. Они были записаны 
в требники – православные богослужебные книги, со
держащие молитвы для всех треб, исполняемых по 
желанию верующих. В некоторых домах тексты «за
здравных чаш» были записаны на специальных свит
ках с заглавными буквами, выполненными красной 
или золотой краской. Напр., свитки с многолетиями 
царю были озаглавлены так: «Чин и устав на трапезе за 
приливок о здравии благочестивому и христолюбиво
му Царю и Великому князю (далее шло имя царя), всея 
Великие и Малые и Белые России самодержцу».

Кроме больших братин существовали еще и ма
ленькие – братинки. Они использовались как чарки для 
питья вина, пива и медовухи.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
БРАТИСЛАВ, князь племени бодричей, младший сын 
Никлота и брат Прибыслава. После гибели кн. Никло
та (1160) его сыновья удерживали лишь земли хижан и 
чреспенян с г. Ворлой. Стремясь подчинить своей вла
сти также и эти сохранявшие еще независимость зем
ли, саксонский герцог Генрих Лев в н. 1163 предпри
нял новый поход и осадил Ворлу. Тяжело раненный в 
бою Братислав попал в плен, но и оттуда призывал со
племенников продолжать героическую борьбу. Следуя 
призыву, бодричи в 1164 снова отбили у немцев свою 
столицу Велеград и уничтожили германские гарни
зоны в ряде других крепостей. Желая отомстить «мя
тежникам», Генрих Лев приказал повесить Братислава 
и совершил новое кровопролитное вторжение, вскоре 
после чего бодричи прекратили сопротивление.

Лит.: Helmoldi presbyteri bozoviensis Cronica Slavorum. 
edition secunda. Hannoverae et Lipsiae, 1909.
БРАТИСЛАВА (Bratislava), столица Словакии. Жи
вописно расположена на возвышенном левом берегу 
Дуная, у подножия Малых Карпат, в окружении ле
сопарковой зоны. Население 286 тыс. человек (1968), 
426 тыс. человек (2017).

Историческая справка. Предание связывает осно
вание Братиславы с именем Пизона, одного из полко
водцев Римской империи Тиберия. Археологические 
находки подтверждают существование здесь кельтов 
(II–I вв. до н. э.). В V в. н. э. территория Братиславы 
была заселена славянскими племенами. К X в. отно
сятся письменные упоминания о крепостях, принадле
жавших Великоморавскому княжеству, после разгрома 

Стопа и братина. Кон. XVIII – сер. XIX в. Медь, олово, выколотка, лужение, 
гравировка

Братислава (Пресбург). Литография. XVIII в.
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которого венграми (решающая битва 907 у стен Бра
тиславы) Братислава под венгерским именем Пожонь 
(Pozsony) вошла в состав Венгерского королевства. 
В сер. XII–XIII вв. произошло оформление городского 
права Братиславы, которая стала свободным королев
ским городом. В XIII в. Братислава подверглась значи
тельной немецкой колонизации и получила название 
Пресбург (Pressburg). В Средние века Братислава – 
крупный центр ремесла (с сер. XVIII в. мануфактурно
го производства) и торговли, одно из постоянных мест 
пребывания венгерского короля Матьяша Корвина. По
сле захвата турками Буды (1541) Братислава – столица 
Венгерского королевства, резиденция венгерских коро
лей и архиепископов (до 1784). В Братиславе проходи
ли заседания венгерского государственного собрания и 
коронование королей (до 1848). С к. XVIII в. Братисла
ва становится центром словацкого национально  осво
бодительного движения. Здесь при Лицее (в 20е 
XIX в.) была основана кафедра чехословацкого языка и 
литературы, Чехословацкое общество. С Братиславой 
была связана деятельность Л .  Штура .  В 1805 в Бра
тиславе был заключен Пресбургский мир 1805 между 
наполеоновской Францией и Австрией.

В годы немецко фашистской оккупации (1939–
1945) Братислава – столица марионеточного фашист
ского Словацкого государства. 4 апр. 1945 освобожде
на Советской армией.

Братислава – центр словацкой культуры: Словац
кая АН, университет им. Я. А. Коменского (осн. в 
1919), Высшее техническое училище и др.

В Братиславе – Национальный театр, Городской му
зей, Национальная галерея, Национальный музей.

Архитектура. Над Дунаем замок (Град) XII–
XVIII вв., к северу и востоку от него – Старый город 
(Старе Место): остатки крепостных стен (XIII–XV вв.), 
Михальские ворота с надвратной башней (XIV–

XVIII вв.), готический собор св. Мартина (XIV–XV вв., 
фасад XVIII в.), церковь кларисок (к. XIV в.), монастырь 
и церковь францисканцев (XIII–XVII вв.), Старая рату
ша (XIII–XV вв.) с аркадным внутренним двором (1558) 
и фонтаном (1572) перед главным фасадом; барочные 
и классицистические дворцы (Эстерхази, примаса и 
др.), церкви (св. Троицы, к. XVIII в.; св. Альжбеты, сер. 
XVIII в.), фонтаны и статуи. В XIX– XX вв. возведен ряд 
зданий в духе эклектики и в стиле модерн. После 1945 
выросли новые жилые комплексы и районы: Ружинов, 
Петржалка (на правом берегу Дуная); утвержден гене
ральный план реконструкции Братиславы, выстроены 
гостиница «Девин», студенческий городок, новое зда
ние Высшего технического училища, комплекс зданий 
АН, Управление связи, зимний стадион, Дом искусства; 
реконструирована набережная Дуная.
БРАТЧИНА (канун, свеча), у восточных славян со
вместная трапеза полноправных членов однодеревен
ской общины, устроенная в складчину после молебна. 
В основе братчин лежал благочестивый обычай – по
минание святого, к помощи которого обратилась неког
да община для спасения от бедствия.

В Жиздринском у. Калужской губ., напр., братчина 
организовывалась так. Накануне престольного празд
ника (см.: Храмовые праздники) переносили от одного 
хозяина к другому т. н. братскую свечу, принадлежав
шую общине. Свеча эта здесь была огромной, в четыре 
пуда и более весом. В течение многих лет к ней еже
годно добавлялось некоторое количество воска. До за
ката солнца несколько пожилых крестьян собирались 
в избе, в которой хранилась братская свеча в течение 
года. Хозяин нес свечу при помощи этих лиц или в со
провождении их, если мог унести ее сам, в церковь и 
водружал перед иконой, соответствующей предстояще
му престольному празднику. На следующий день после 
литургии свечу брал крестьянин, в дом которого она 

Братислава. Братиславский град
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должна была перейти по принятой очередности, и нес 
ее один или с помощниками впереди причта, шедшего 
с иконой по домам. В доме этого крестьянина икону 
ставили в святой угол, а перед нею – братскую свечу, 
на которую новый хранитель ее тут же лепил изрядный 
кусок воска. То же делали и приглашенные крестьяне.

После молебна все поздравляли хозяина с праздни
ком и дарили ему ветчину, рыбу, солод, ржаную муку, 
мед, а хозяин угощал всех. Священник с причтом шел в 
следующий двор с иконой, но уже без свечи.

Братскую свечу хранили в холодной горнице или 
в амбаре. Здесь было принято одну и ту же свечу со
хранять в общине столько лет, сколько было в селении 
дворов, потому она, наращиваясь ежегодно, и достига
ла гигантских размеров. После того как свеча обошла 
все дворы, ее передавали в церковь – часть продавали 
на украшение соответствующей иконы, часть перели
вали на обычные свечи – и заводили новую.

Давность свечи увеличивала ее значение в глазах 
крестьян. История ее существования обрастала мест
ными легендами. В дома, явно запятнавшие себя се
рьезным проступком, братскую свечу не передавали. 
Иные крестьяне сами отказывались принять на годовое 
хранение свечу. Общественное мнение их осуждало.

Несколько иной вариант братчины описан в 1847 
по непосредственным наблюдениям в Мосальском и 
др. частях Жиздринского у. Здесь большая общая свеча 
тоже хранилась поочередно в течение года в доме каж
дого члена общины. Такой год считался для данного 
дома счастливым. Общий обед устраивался в доме того 
крестьянина, чей срок хранения братской свечи закан
чивался. Накануне праздника каждый хозяин приносил 
в этот дом ржаной солод, хмель и др. продукты. Здесь 
варили пиво и приготовляли угощение «из общего при
носа». В день праздника икону несли в этот дом. У входа 
встречал хозяин с хлебом и солью, а хозяйка покрывала 
икону чистым белым полотенцем. «Общественную» 
свечу зажигали перед иконой, поставленной на рассы
панном на лавке зерне. Обычный набор зерна – рожь, 
ячмень и овес. После молебна и икону, и свечу пере
носили в дом, где предстояло очередное годовое хра
нение, и там священник снова служил. Затем в первом 
доме все угощались общественным пивом и обедом.

В с. Ярилове (Озерищенская вол. Дорогобужского у. 
Смоленской губ.) перед праздником, в который «справ
лялась свеча», члены сходки совещались о том, кто бу
дет участвовать в празднике и сколько нужно ссыпать 
хлеба. Хозяину, в доме которого должна праздновать
ся свеча, все участвующие ссыпали хлеб на покупку 
воска и на угощение. Вечером накануне праздника 
из дома, в котором хранилась свеча со времени пред
шествующей братчины, посылали кого либо созывать 

Севернорусская церковь XVII–XVIII вв. с обширной трапезной, предназначенной 
для проведения братчин

Севернорусская церковь XVII–XVIII вв. с обширной трапезной, предназначенной 
для проведения братчин
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участников. Когда все собирались, хозяин разогревал 
воск и с помощью других лепил его на слепок прежних 
лет. К большому слепку прилепляли обычную свечку, 
зажигали, ставили перед иконами и молились. Молит
вы читал кто либо из грамотных крестьян. Каноны, 
акафисты, припевы пели все присутствующие. Затем 
начиналось угощенье. Засиживались за полночь.

Представляет интерес описание свечи, составленное 
крестьянином Суражского у. Черниговской губ. (д. Бату
ровка) С. А. Дударевым и представленное в 1871 в Об
щество любителей естествознания, антропологии и эт
нографии. «В числе общественных увеселений в нашей 
местности, – писал крестьянин, – замечательны также 
свечи (свеча значит то, что в селении, где нет церкви, 
существует в году один день, избранный для праздно
вания, и память того дня чтится народом), например, в 
день Флора и Лавра – угодников, которые чтимы жите
лями деревни Батуровки Суражского уезда».

Накануне праздничного дня созывали сходку, по
священную денежной и организационной стороне 
предстоящего исполнения обычая. «Общество» уста
навливало на сходе цену на хлеб, который предстояло 
собрать для пиршества. Размер сбора не назначали. 
Цена устанавливалась при помощи «торгов» между же
лающими купить хлеб. Здесь же «сходились ценою» на 
водку с местным шинкарем и «назначали двух бедных 
крестьян для того, чтобы те крестьяне просили у жите
лей на Божью свечу». Специально выделенный чело
век, которого называли бращик, занимался припасами. 
Два крестьянина, назначенные для созыва домохозяев, 
надевали на себя по большому мешку через плечо и об
ходили все дома селения. Войдя в дом, сборщик гово
рил: «Звал бращик и староста на Божью свечу». Хозяин, 
получивший приглашение, вручал посланцу ковригу 
хлеба, а сам с зерном, количество которого определя
лось каждым произвольно, по желанию, отправлялся 
«на свечу» – в дом, где делал сбор бращик. Отдав зерно 
бращику и «отбив несколько поклонов перед угодни
ками Божьими», он садился на лавку, а бращик угощал 
его. «Целую ночь просиживают тут хозяева и чего чего 
тут не перетолкуют», – писал информатор.

Свеча и общинные иконы хранились здесь, как и в 
др. районах, поочередно в каждом доме в течение года. 
В день праздника утром снова собирались домохозяе
ва, приезжал священник, служил молебен, затем свечу 
переносили в очередной дом. После этого начиналось 
угощение. Крестьянин отмечает, что водка на праздни
ке свечи появилась только после «введения акциза», а 
«в прошедшие времена» варили мед.

В описаниях общинных трапез в северных губер
ниях и в Сибири их называют по большей части кану
нами. В селениях Пинежского у. праздновали кануны, 
посвященные Николаю Чудотворцу, вмч. Георгию По-
бедоносцу, Илье Пророку, Иоанну Предтече, Флору и 
Лавру и др. святым. Соответственно, кануны праздно
вались в селениях уезда в разные дни. Современники 
отмечали, что «празднование канунов в деревнях уста
новлено с давних времен по обетам, данным предками 
в бедственные у них времена и в память чрезвычайных 
случаев или происшествий: мора людей, падежа скота, 
необыкновенного нашествия медведей, волков или др. 
хищных зверей, ужасных пожаров, гибельных урага
нов, совершенного побития хлебов».

Праздники, установленные по обету в связи со спа
сением селения от какого  либо бедствия, назывались 
обетными, или заветными, или часовенными. Послед

нее название употреблялось, если деревня построила 
по своей инициативе и на свои средства часовню.

Канун в Пинежском у. устраивали «целою общиною 
деревни в чьем либо доме» поочередно либо с «добро
го согласия крестьянина, который может иметь сред
ства». В этот дом все участники приносили свою долю. 
Из приходских церквей в празднующие канун деревни 
приносили хоругви и иконы; дома, поля, «пожни» и 
скот окропляли. В пиршестве участвовали здесь «толь
ко старые и пожилые мужчины и женщины».

В Яренском у. Вологодской губ. канун община ор
ганизовывала обычно в летнее время. На устройство 
его с каждого двора собирали муку и деньги. Специ
ально для этого выделенные лица варили общее пиво и 
готовили общий обед. В назначенный воскресный день 
приглашался причт с Крестным ходом и молебном на 
полях и лугах общины. После молебна причта при
глашали в избу, где был приготовлен «канун» – пиво, 
чай, обед. К совместной общинной трапезе было при
нято приглашать бедняков, не участвовавших в сборе 
средств, и нищих.

Традиционный общественный пир по типу братчи
ны мог охватывать несколько селений. Такое явление 
детально описано в 1860х в Вятском и Орловском у. 
Вятской губ. Здесь некоторые весенние и летние празд
ники отмечались в складчину объединениями дере
вень. «В прежние времена, – писал наблюдатель, – в 
ссыпках принимали участие до 40 соседних селений, 
ныне же число участвующих селений вряд ли где пре
вышает 25. Большею же частью участвуют в ссыпках 
только 5 или 10 селений, население которых в розницу 
не превышает 5–10 дворов». Такие объединения харак
терны для маленьких деревень. Обычно одна хозяйка 
брала на себя хлопоты по собиранию солода и хмеля 
со всех хозяев, участвующих в ссыпках деревень и по 
приготовлению пива.

В Никулинском приходе Вятского у. ежегодно, в 
день Бориса и Глеба, приготовлялась общественная 
яичница из яиц, собранных накануне во всех деревнях 
прихода. Несколько иной характер носило объединение 
соседних деревень для поочередного общественного 
угощения. Напр., из трех селений каждое поочередно 
угощало за общественным столом два других селения 
на Петров, Ильин и Спасов дни.

См. также описание обряда громница – освящения 
и чествования т. н. громничной свечи, проводимого на 
праздник Сретения. М. Громыко

У южных славян в Боснии и западной Сербии, так 
же как и у восточных славян, делали общую огромную 
«свечу пахарей», которую несли в церковь, освящали и 
зажигали по большим праздникам.

Католические братства в Далмации и Хорватии 
брали на себя функцию помощи бедным и больным, 
организовывали праздники в день святого покровите
ля, имели свой фольклор (песни, приговоры, танцы, 
театр и др.). Д. К.
БРАЧНАЯ НОЧЬ, один из основных свадебных обря
дов, физическое и правовое скрепление брака.

Брачная ночь обычно следовала за венчанием и сва
дебным пиром и проходила в доме родителей жениха. 
В южнорусских губерниях, там, где после венчания 
новобрачные возвращались в родительские дома, ее 
устраивали в доме родителей невесты до главного сва
дебного пира.

Местом проведения брачной ночи всегда служило 
холодное помещение: подклеть, клеть, горница, чулан, 
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сенник, баня, амбар, иногда хлев или овчарня. При 
этом использовались постельные принадлежности из 
приданого невесты. Высокое брачное ложе сооружали 
на деревянном настиле. На доски укладывали мешки 
с мукой, ржаные снопы, несколько матрасов, набитых 
сеном, иногда перину, множество подушек. Все это по
крывали белой простыней с вышитым подзором, спу
скавшимся до самого пола, красивым одеялом. Постель 
для новобрачных застилали постельницы – свашки со 
стороны жениха и невесты, а также мать или сестра же
ниха. После того как устройство брачного ложа было 
закончено, постельницы укладывали под него кочергу, 
сковородник, несколько поленьев и обходили постель 
с веткой рябины или можжевельника, которую потом 
втыкали в стену.

Считалось, что кочерга, сковородник, можжевель
ник, рябина могут обеспечить новобрачным защиту от 
злых сил, мешки с мукой и ржаные снопы – благополу
чие в совместной жизни. Поленья же символизировали 
будущих детей: чем больше положить поленьев под 
ложе новобрачных, тем больше будет у них детей.

На брачную постель молодых провожали дружка, 
свашки, иногда все свадебники, т. е. все приглашенные 
на свадебный пир. Проводы новобрачных сопровожда
лись хохотом, шумом, прибаутками, эротическими на
ставлениями, песнями.

Свадебники, провожавшие новобрачных на по
стель, хором пели:

Ах, на горе, горе, на высокой на горе,
Роспахана пашенка, роспахана пашенка,
Роспахана пашенка, посеяна пшеночка.
Во ту ли во пшеночку повадилась курочка,
Повадилась курочка, курка – черный хохолок.
Негде взялся петушок, серебряной гребешок,
Серебряный гребешок да золотое перышко.
Схватил курку за хохол, повел курку во терем,
Бросил курку на кровать, учал курочку топтать,
Учал курочку топтать, под ним курка хохотать:
Хаха, хаха, петушок, серебряной гребешок,
Серебряной гребешок, золотое перышко.

Кроме того, вслед новобрачным раздавались срам
ные частушки:

Молодые спать пошли,
Богу помолилися,
Чтобы пуще в одеяле
Ноги шевелилися.

Первым в брачную комнату обычно входил дружка 
и несколько раз ударял по постели кнутом, отпугивая 
нечистую силу. В ряде мест России существовал обы
чай, по которому дружка должен был заплатить по
стельщикам выкуп. Дверь спальной комнаты закрыва
ли на замок и ставили снаружи клетника – охранника, в 
его задачу входило охранять новобрачных от нечистой 
силы, которая могла их испортить, и отгонять подза
гулявших свадебников.

Оставшись одни, новобрачные должны были вы
полнить ряд утвержденных традицией обрядовых 
действий, обеспечивавших, по поверью, согласную 
супружескую жизнь, богатство, здоровое потомство. 
Так, напр., перед тем как лечь в постель, новобрачным 
полагалось съесть курицу и хлеб. Причем хлеб рассма
тривался как символ будущего богатства молодых, а 
курица – как знак их будущей плодовитости. Соглас
ная супружеская жизнь, с точки зрения крестьян, до
стигалась покорностью жены мужу. Новобрачной при
ходилось продемонстрировать смирение, сняв сапоги с 
мужа. Этот старинный обычай упоминался еще в пер

вой русской летописи – в «Повести временных лет». 
Желание быть хозяином в семье новобрачный демон
стрировал, заставляя невесту просить у него разреше
ния лечь с ним в постель.

Во время брачной ночи к молодым несколько раз 
заходил дружка, справляясь о том, состоялся ли поло
вой акт. По обычаю, распространенному почти во всех 
местностях России, дефлорация девушки в первую 
брачную ночь была обязательной. Если все заканчива
лось благополучно, дружка оповещал об этом пирую
щих гостей, а молодых или выводил к гостям, или же 
оставлял в спальной комнате до утра. Обрадованные 
гости запевали частушки эротического содержания, 
в которых рассказывалось о событии, происшедшем 
между женихом и невестой:

Как на горке, на притычке
Зайчик просит у лисички.
А лисичка не дает,
Зайчик лапкой достает.

Утром новобрачных будили и проверяли добрач
ное целомудрие девушки. Будили обычно те, кто от
водил молодых в спальню (дружка, свашки, иногда 
родители, свадебники), стуком в дверь, криками, зво
ном колокольчиков, битьем горшков о дверь или по-
рог комнаты, сдергиванием одеяла, обливанием водой. 
Оповещение родни, гостей и всей деревни о том, что 
невеста до свадьбы сохранила или, наоборот, утратила 
«честно  похвально девичество», происходило через 
обрядово  игровые действия. Так, напр., в селах Перм
ской губ., в случае если новобрачная оказалась «чест
ной», дом молодоженов украшали полотенцами и ска
тертями с красными вышивками. Такие же полотенца 
дружка привязывал к дугам лошадей, отправляясь к 
родителям новобрачной. Во Владимрской губ. о цело
мудренном поведении девушки до свадьбы свидетель
ствовала брачная простыня, вывешенная в переднем 
углу избы. В некоторых деревнях свадебники во главе 
со свашкой и дружкой с гиканьем, криками, звоном 
и шумом ездили по деревне, размахивая, как флагом, 
рубашкой новобрачной. В станицах донских каза
ков всем гостям второго дня свадьбы прикалывалась 
гроздь калины. Нередко при благополучном исходе 
брачной ночи начинали бить горшки, приговаривая: 
«Сколько кусочков, столько сыночков, сколько в лесу 
кочек, столько дочек».

В случае «нечестности» молодой женщины, утра
тившей девственность до брака, ее родителям надева
ли на шею хомут, отцу новобрачной подавали пиво в 
дырявом стакане. Такому же унижению подвергалась и 
сваха: «Свахе первая чарка и первая палка».

Брачная постель (по И. Шангиной)
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Требование целомудрия от невесты, а в некоторых 
деревнях и от жениха, диктовалось представлениями 
крестьян о том, что превращение девушки в женщину, 
а юноши в мужчину могло произойти только в ходе вы
полнения обрядов, соблюдаемых в определенном по
рядке. Нарушение их последовательности рассматри
валось как нарушение хода жизни, посягательство на 
ее основы. Существовало представление, что девушка, 
потерявшая девственность до брака, будет бесплодной, 
рано останется вдовой или оставит вдовцом мужа, что 
семье грозят голод и нищета.

Брачная ночь считалась очень важным обрядом сва
дебного ритуала. Она заканчивала серию обрядовых 
действий, связанных с переходом девушки и парня из 
одной половозрастной категории в другую. Этот пере
ход на символическом уровне осмыслялся как смерть 
и воскресение. Девушка и парень после брачной ночи, 
по древним представлениям, возрождались в новом ка
честве, что выражалось в перемене прически, головно
го убора, одежды, поведения. Брачная ночь превращала 
парня, вьюношу, молодца в молодого, а девушку, девку, 
девицу, деву – в молодицу, молодушку, молодку.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003.

У многих славянских народов постель молодых 
благословляют. Постель для молодых стелют на полу, 
на новых досках, на соломе или на сене, подстила
ют кожух («шоб дети кучаравые были» – чернигов.). 
В Нижегородской обл. ее стелют на овсе, в Орловской, 
Гродненской, Волынской губ. – на ржаных снопах, в 
Словакии кладут под голову мешок с зерном, в Нижней 
Лужице – сноп соломы, на котором молодые ехали от 
венца (чтобы рождались дети). В постель или под нее 
кладут различные предметы: поленья (столько, сколь
ко хотят иметь детей), коряги, пеньки, чурбан (с.рус., 
малорос., словац.), суковатое полено (рязан.), палку 
(могилев.), пест (в.полес.) как фаллические симво
лы; куклу из тряпок (пол.), яичную скорлупу (хорв.), 
мужскую шапку и рукавицы или женскую туфлю, 
чтобы иметь сына или дочку (пол.); части упряжи для 
прочности брючных уз – ярмо (словац.), хомут, вожжи 
(вят.); для богатства – деньги (малорос., словац., луж.); 
для взаимной любви, счастья – каплю меда, розмарин 
(словац.), траву lubczyk (в.пол.); печную утварь, же
лезные, острые и др. предметы  обереги – сковороду 
(вят.), ухват и кочергу (арханг.), топор (бел., в  пол., сло
вац.), косу (словац.), веник (болг.). Кладут также хлеб 
(пол.), кнут (бел., пол.), ниты (в.полес.), валек для 
катки белья (смолен.), камни (малорос.), кирпичи (с.
рус.), брачный венок невесты или оба венка молодых 
(кашуб.), гороховую солому (в.пол.). У словаков и не
которых южнославянских народов по постели валяют 
мальчика, чтобы в браке рождались сыновья. С целью 
оберега у русских проверяют, не подложили ли в по
стель собачью шерсть, смешанную с кошачьей (чтобы 
внести раздор в новую семью), сломанные иглы, кости 
и т. п., обходят ее с рябиновой веткой. У словаков по
стель кропят святой водой, посыпают солью, ставят в 
изголовье две скрещенные горящие свечи.

Молодых о т в о д я т  н а  б р а ч н о е  ложе (бел. 
укладзiны, пол. pokładziny) вскоре по приезде невесты 
в дом жениха, во время угощения или после него, ког
да гости танцуют, иногда в полночь или под утро. Это 
делает чаще всего один из главных чинов со стороны 
жениха; иногда все гости сопровождают молодых. При 
этом впереди разметают веником дорогу (с.рус.), под
гоняют бегущих молодых плетью (з.полес.), (разбива

ют о землю дыню (болг.), горшок с орехами о дверь 
(макед.), стреляют из ружья (гуцул., ю.слав.), хлопа
ют в ладоши; невеста переходит через кожух, стара
ется прижать в дверях жениха, чтобы иметь над ним 
первенство (бел.). Все это сопровождается музыкой и 
песнями религиозного или эротического содержания. 
В спальне дружка ударяет плетью по дверям и посте
ли (новгород.), kapetan ударяет кругом дубинкой (сла
вон.), кум стучит в потолок (ю.слав.); невеста садится 
на мужскую шапку, чтобы рождались мальчики (босн.); 
молодые смотрятся в зеркало и кланяются на восток 
(в.серб.), соблюдают молчание (славон., косов.).

В ы к у п  постели (напр., у тех, кто ее стелил) ча
сто означает символический выкуп права на первую 
брачную ночь. Постель выкупают (откупают) подар
ком у того участника обряда, который прежде моло
дых занимал их постель (ложился на нее, валялся): у 
druzby (пол.), дружка (псков., гроднен.), дружек жени
ха (олонец., петербург.), у брата жениха (новгород.), 
брата невесты (вологод.), сестры жениха или девочки 
(новгород., вологод.), сестер невесты (гуцул.). Нередко 
постель выкупают у супружеской или обрядовой пары, 
которая катается по ней (для обеспечения удачного 
супружеского акта молодых), у счастливых супругов 
или молодоженов (воронеж.), у свахи (пасцелъницы) 
невесты и дружка (дружки) жениха (словац., смолен., 
гомел.). В России этот распространенный обычай на
зывается «обогревать» или мягчить постель.

Р а з у в а н и е  жениха невестой перед укладывани
ем на брачное ложе широко распространено, особенно 
у вост. славян. Упоминание о нем имеется в «Повести 
временных лет» (под 980 г.). Невеста снимает с жени
ха сапоги (или др. обувь), часто лишь с правой ноги, 
за что получает деньги, предварительно положенные 
в сапог. В др. сапог иногда кладут плетку. В некото
рых районах Белоруссии, Украины и Словакии невеста 
ударяет жениха голенищем сапога. У гуцулов дружба 
разувает молодых – сначала невесту, потом жениха. 
У словаков молодые разувают друг друга. У лужичан 
сват снимает обувь с невесты, иногда с обоих молодых. 
У черногорцев перед брачной ночью невеста разувает 
свекра и деверя.

Р а з д е в а н и е .  Сваха (замужняя женщина), ино
гда две или несколько свах с той и другой стороны 
раздевают невесту или обоих молодых и укладывают 
в постель. Нередко в этом участвует дружка жениха. 
Невесту раздевают до рубашки или надевают ей новую 
рубашку. На Волыни жених раздевает невесту, на Рус
ском Севере – невеста жениха. Чтобы рождались сыно
вья, в Хорватии жениху помогает раздеться мальчик. 
У лужичан невеста, чтобы иметь власть над мужем, 
вешает свою одежду поверх жениховой. У белорусов 
невеста в отличие от жениха спит иногда во всей сва
дебной одежде и обуви, у словенцев – не снимая вен
чального головного убора.

Ук л а д ы в а н и е  в  п о с т е л ь .  В  ряде мест 
Вологодской обл. невеста старается лечь в постель пре
жде жениха; чаще, однако, на Севере ложится первым 
жених, а невеста должна проситься, после чего жених 
хватает невесту и перекидывает через себя на постель. 
В Минской губ. так перебрасывает через себя невесту 
дружба жениха. В Рязанской губ. каждый из молодых 
старается первым захватить постель, чтобы иметь 
больше власти. В постели молодых связывают поясом 
(воронеж., рязан.), ноги им связывают рушником (во
ронеж.) или, от порчи, сетью (олонец.). Чтобы у них 
были дети, в постель кладут фигурку ребенка (арханг.), 
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женщину, изображающую роженицу (могилев.), стега
ют молодых плеткой (новгород., рязан.), кум ударяет 
шапкой о балку столько раз, сколько хотят иметь детей 
(славон.), и т. д. На Русском Севере в постели между 
женихом и невестой происходит иносказательный диа
лог (напр., «пить хочу» – невеста в ответ должна по
целовать жениха). Во многих местах дверь спальни 
запирают на замок. Согласно русским, белорусским, 
польским приметам, тот из новобрачных, кто первым 
уснет, умрет раньше другого.

С о в м е с т н а я  т р а п е з а  молодых, символи
зирующая начало совместной жизни, происходит в 
спальне перед укладыванием на брачное ложе, во 
время брачной ночи или же утром перед выходом из 
спальни. Наиболее распространенная еда – печеная ку
рица или реже петух (особенно у вост. и юж. славян) и 
различные виды хлеба; кроме них – каша (рус.), яйца 
(словен.), яблоко, сладости, сахар (ю.слав.), несоле
чый суп (луж.).

С у п р у ж е с к и й  акт (вологод. знаться, витеб. 
спознацца), дефлорация невесты (орлов. ломать кеса
рецкого, болг. розвалям) происходят обычно в первую 
брачную ночь, во время свадьбы. Однако у различных 
славянских народов нередко встречается и з а п р е т 
к о и т у с а  в первую брачную ночь, иногда первые 
три ночи, реже неделю или более (до нескольких ме
сяцев). Обе формы обряда отмечены в разных частях 
славянского мира, порой сосуществуя. В некоторых 
районах России жених привозит невесту к себе толь
ко на свадебный пир, после чего провожает ее, не тро
нутую, назад к родителям и оставляет там на неделю. 
В Брестской обл. бывает, что супружеские отношения 
не допускаются, пока молодые не посетят в первый раз 
церковь или пока не заберут у родителей корову. За
прет коитуса в первую брачную ночь иногда объясня
ется тем, что иначе не будут вестись овцы (Вологодская 
губ.) или поросята (Словакия). Воздержание в первые 
ночи известно у юж. славян (Черногория, Герцеговина, 
Дебар, Скопска Црна Гори, сев. часть долины Моравы, 
р н Ступника в Хорватии, в Словении). В некоторых 
случаях (на Русском Севере, в Гомельском у.) невеста 
«обороняет» свою девственность: пытается не допу
стить до себя жениха, отталкивает его, рвет на нем ру
башку, кусается, царапает ему лицо. Там, где большое 
значение придается целомудрию невесты и его публич
ному ритуальному засвидетельствованию (особенно в 
Малороссии, Болгарии, Македонии), д е ф л о р а ц и я 
о б я з а т е л ь н а  в первую брачную ночь (хотя бы ма
нуальная). В Болгарии о благополучном завершении 
супружеского акта жених возвещает выстрелом из ру
жья. В случае импотенции жениха в Малороссии неве
ста в эту ночь призывает старшего «боярина», который 
совершает дефлорацию. Жениха (особенно в случае его 
неопытности) может заменять в брачную ночь свадеб
ный музыкант – в Житомирской обл.; дружко или дядя 
(старший родственник жениха) – в Сумской, Харьков
ской обл., дружок (брат или товарищ жениха), дружко 
(женатый родственник жениха: муж сестры, сын крест
ного, старший брат), старший сват (один из старших 
родственников жениха) – в Черниговской обл.; старо
ста (напр., крестный жениха) – в Волынской обл.; отец 
жениха – в Гомельской, Брестской обл.; старший брат 
жениха – в Брестской обл., družba – в сев. Словакии. 
В Черногории невеста спит в первую брачную ночь 
с участником свадьбы со стороны жениха, аналогич
ным русскому дружке. Иногда это могут быть девери 
(обычно братья жениха). У македонцев Скопской Црны 

Горы первую брачную ночь невеста спит на одной по
стели между деверями и девушками, а жених с краю. 
В Боснии каждый мужской гость на свадьбе может 
прижимать невесту к стенке, изображая супружеские 
объятия. В некоторых западнославянских зонах в брач
ную ночь параллельно с актом совокупления новобрач
ных совершает половой акт и другая пара участников 
свадьбы: дружба с дружкой (у поляков Мазовии, Силе-
зии), первый товарищ жениха с первой подругой неве
сты (у лужичан).

Ист.: Толстой Н. И. Славянские древности. М., 1995. 
Т. 1. С. 258–260. А. Гура
БРЕЙС Чарльз Лоринг (1826–1890), американский 
благотворитель, писатель, антрополог, борец за со

циальные реформы в 
США. Активно ратовал 
за прием детдомовских 
детей в семьи, основал 
«Общество помощи де
тям». Уроженец Литч
филда (США).

Из работы Брей
са, вышедшей в 1863: 
«Славяне делятся на 
две большие ветви, раз
личные по своим диа
лектам: юго  восточную 
и западную. Юго вос
точная, в свою очередь, 
делится на русский 
язык – включая вели

корусский, малорусский и белорусский; болгарский; 
иллирийский (или сербский) – включающий сербов, 
хорватов и словенцев...» (Brace С. L. The Races of the 
old world. London, 1863. P. 258).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 152.
БРЕЧКЕВИЧ Митрофан Васильевич (1870–1963), 
историк славист, родился 4 июля 1870 г. в с. Бакот 
Кременецкого у. Волынской губ. в семье священника. 

В 1890 Бречкевич окончил 
Волынскую духовную се
минарию и стал учителем 
образцовой церковно  при
ходской школы при Во
лынской духовной семи
нарии, где работал с окт. 
1890 по июль 1891, а затем 
занял должность надзи
рателя Елизаветградского 
духовного училища.

Предметом своей спе
циализации Бречкевич 
избрал историю средних 
веков, что требовало хоро
шей языковой подготовки. 

Будущий ученый ею обладал. Непосредственный ру
ководитель Бречкевича профессор всеобщей истории 
А. Н. Ясинский отмечал, что этот студент в течение трех 
лет «постоянно и усердно участвовал в практических 
занятиях по средней истории, которые состоят в истол
ковании средневековых источников и чтении докладов, 
составленных на предложенные мною темы… Им же 
было написано сочинение на тему: “Опыт изучения 
истории славянского государства в Восточной Помера
нии”. Эта последняя работа студента Бречкевича была 

М. В. Бречкевич

Ч. Брейс
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предложена историко филологическим факультетом на 
соискание золотой медали сенатора Брадке». В отчете 
о присуждении этих наград говорится, что работа объе
мом в 450 с. «посвящена истории Восточно Поморско
го княжества, главным городом которого был Гданьск, 
известный ныне под именем Данцига», что «сочине
нию предпослан обзор главных источников, к числу 
которых автор относит грамоты, изданные в 1882 г. 
Перльбахом в сборнике “Pommersches Urkundenbuch”, 
и ряд летописей». Сочинение разделилось на две ча
сти. В первой рассматривалась история Восточно  По
морского княжества с древности до прекращения его 
самостоятельности в н. XIV в. вследствие захвата Тев
тонским орденом. «В этой части – говорится в отче
те – особенного внимания заслуживают соображения 
автора сочинения по вопросу о происхождении вос
точно поморской княжеской семьи. До сих пор вопрос 
этот оставался спорным, т. к. ученые для разрешения 
его привлекали позднейшие свидетельства Богуфала 
и Яна Длугоша. Автор предоставленного сочинения с 
большим критическим тактом указал на важное значе
ние для разрешения этого вопроса грамот, и в частн. 
жалованной грамоты, выданной Оливскому монасты
рю 18 марта 1178 кн. Самбором, братом Мстивоя I. 
При изложении фактов внешней истории автор сочи
нения всегда опирается на свидетельства источников, 
которые им прекрасно изучены». Вторая часть работы 
была посвящена рассмотрению внутренних отноше
ний в изучаемом княжестве, и здесь был представлен 
«ряд весьма интересных очерков… о княжеской власти 
в старину, славянском праве и земских повинностях 
населения, немецкой колонизации и проникновении 
в страну начал феодализма». В этой части сочинения, 
как отмечалось в отчете, «автор исчерпывает почти все 
содержание актового материала, изданного Перльба
хом в вышеназванном сборнике». Принимая во внима
ние, что сочинение «является вполне научной и осно
вательной работой, которая восполнит существующий 
в исторической науке пробел, если будет напечатана 
после некоторой переработки», историко  филологиче
ский факультет поставил наградить Бречкевича «золо
той медалью сенатора фон Брадке».

Приведенный материал свидетельствует, что со 
студенческих лет Бречкевич посвятил себя изучению 
истории Средних веков, а в них – истории славян Бал
тийского Поморья. Уже во время обучения в универ
ситете он умел хорошо работать с источниками и в из
вестной мере владел методом их критики, что и давало 
ему возможность приходить к самостоятельным выво
дам. Профессор Ясинский писал, что Бречкевич, рабо
тавший под его руководством, известен «как человек 
не только преданный науке, но и проникнутый созна
нием долга, скромный и с твердым характером».

Тот факт, что Бречкевич являлся учеником одного из 
крупнейших медиевистов России проф. А. Н. Ясинско
го, продолжившего новые пути в изучении феодальной 
истории Чехии, заслуживает особого внимания. Подход 
Ясинского к историческому процессу, его отношение к 
источникам и методы работы с ними были полностью 
усвоены Бречкевичем. Да и сама идея занятий славян
ской историей также, вероятно, заимствована Бречке
вичем у учителя.

В 1901 Бречкевич окончил Юрьевский университет 
со степенью кандидата и был оставлен при универси
тете для приготовления к профессорскому званию по 
кафедре всеобщей истории сроком на два года по пред

ставлению Ясинского и с 1 янв. 1902 по 1 янв. 1904 
являлся профессорским стипендиатом. В 1903 Бречке
вич сдал магистерские экзамены по всеобщей истории 
и по политической экономии и всецело посвятил себя 
изучению внутренний истории балтийских славян. 
Работал он, руководствуясь инструкцией, составлен
ной для него проф. Ясинским 15 дек. 1901. Поскольку 
этот документ представляет собой не только частную 
рекомендацию конкретно для занятий Бречкевича, но 
и содержат ряд интересных общих положений, харак
теризующих отношение русских медиевистов н. XX в. 
к историческому исследованию вообще, и их метод ра
боты в подготовке кадров, целесообразно остановиться 
на его содержании более подробно.

Прежде всего Ясинский рекомендовал Бречкевичу 
проработать 19 сборников наиболее важных источни
ков по средневековой истории, «желая этим дать мо
лодому ученому путеводную нить в его ознакомлении 
с огромным количеством изданного исторического ма
териала. Это необходимо было сделать, тем более что в 
литературе не существует подобных кратких перечней, 
вполне приноровленных к потребностям начинающего 
историка, а те, которые имеются, значительно устаре
ли или имеют в виду занимающихся историей той или 
другой страны». Далее автор инструкции поясняет, что 
имеется в виду лишь общее ознакомление с «характе
ром, видом, системой расположения издаваемого ма
териала и с критическими приемами издателей», т. к. 
перечитать все указанные сборники весьма сложно, 
«на это не хватило бы нескольких человеческих жиз
ней». «Достаточно будет, – продолжает Ясинский, – 
если в сознании молодого ученого с именем той или 
другой коллекции будет соединяться общее, но впол
не определенное и реальное представление не только 
о внешнем ее виде, но и о ее содержании и научной 
ценности. Внимательный пересмотр всех этих изданий 
введет молодого ученого в круг средневековых источ
ников. Кроме того, он (Бречкевич. – Л. Л.) будет иметь 
возможность убедиться, что редакторы этих сборников 
далеко не согласны между собой ни в установке систе
мы распределения памятников, ни в определении спо
соба обработки каждого отдельного источника или до
кумента». Далее Ясинский отмечает, что предисловия 
издателей к отдельным памятникам заслуживают осо
бенного внимания «в качестве образцов применения 
строго критического метода к изданию источников» 
и что, «таким образом, внимательный пересмотр этих 
изданий послужит сам по себе прекрасной школой для 
молодого историка». Затем Ясинский излагает метод 
работы над источниками: «Избрав известный вопрос 
предметом своего самостоятельного исследования и 
определив круг своих источников, всякий историк дол
жен изучить их, пользуясь правилами исторической 
критики». Это означает, по Ясинскому, что исследо
ватель должен убедиться в подлинности памятника и 
понять истинный смысл содержащихся в нем свиде
тельств, чтобы выявить, насколько они заслуживают 
доверия. Для применения метода исторической кри
тики Ясинский считает необходимым знание вспомо
гательных исторических дисциплин – палеографии, 
дипломатики, исторической географии и этнографии. 
Ученый далее рекомендует самым тщательным обра
зом ознакомиться с трудами предшественников. «По
добное изучение литературы, – говорит он, – помогает 
исследователю избегнуть ошибок, давно уже опровер
гнутых, удержать его от исполнения той работы, кото
рая уже успешно совершена… и направить усилия на 
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восполнение еще существующих пробелов и исправле
ние… ошибок и превратных толкований и выводов». 
Далее Ясинский указывает, как нужно подбирать ли
тературу для изучаемого вопроса, приводит перечень 
библиографических изданий и журналов.

Изложенный материал показывает, что в русской 
медиевистике к. XIX – н. XX в. широко применялся по
зитивистский метод изучения истории, давший столь 
замечательные плоды в годы перед Октябрьским пере
воротом.

Касаясь конкретно работы Бречкевича, Ясинский 
писал в инструкции, что, поскольку его ученик «наме
рен в будущем заниматься самостоятельной разработ
кой вопросов об исторических отношениях германцев 
и славян», желательно было бы, чтобы он уяснил себе 
особенно глубоко такие проблемы, как происхождение 
феодализма и германская колонизация.

Бречкевич вполне усвоил рекомендации учителя и 
работал в духе указанной инструкции. Так, отчитываясь 
за первое полугодие 1902, он указывает на изученные 
им издания литературы по истории славянских наро
дов и довольно подробно говорит о грамотах, относя
щихся к «средневековой истории поморских славян». 
И, как констатирует профессор Ясинский, Бречкевич 
«вполне вошел в круг источников по истории помор
ских славян, изучению внутреннего быта и учрежде
ний которых он намеревается посвятить свою диссер
тацию». Также и в дальнейшем Ясинский был вполне 
удовлетворен ходом работы Бречкевича и, аттестуя 
последнего, писал: «Из его краткой характеристики 
важнейших трудов, относящихся к истории феодализ
ма, германской колонизации и прибалтийских славян, 
усматривается, по моему мнению, его основательное 
знакомство с этими трудами…». Что же касается ха
рактеристики «грамот XII–XIII вв., напечатанных в 
изданиях Гассельбаха – Козегартена и Клемпинга, то 
в данном случае ему удается немногими словами до
казать свое полное знакомство с особенностями и со
держанием этих грамот. По  видимому, он прекрасно 
овладел значительной частью материала, которым ему 
придется воспользоваться при составлении диссерта
ции на степень магистра всеобщей истории». В том же 
1902 была напечатана статья Бречкевича «Святополк – 
князь Поморский». Работа написана на основании гра
мот и хроник, Ясинский указывал, что она «является 
плодом внимательного изучения литературы и источ
ников по истории Восточно  Поморского княжества 
и свидетельствует о талантливости автора», что «в 
нашей русской исторической литературе эта работа 
восполняет заметный пробел: до сих пор сведения по 
истории Восточного Поморья приходилось получать 
из сочинений Бартольда, Фока и Фойгта и других не
мецких и отчасти польских ученых».

Успешная работа Бречкевича в качестве профессор
ского стипендиата позволила историко  филологиче
скому факультету ИЮУ ходатайствовать о предостав
лении ему заграничной командировки с ученой целью 
сроком на два года. К этому времени он успел «изучить 
напечатанные источники и ознакомиться с доступной 
ему литературой». В представлении Ясинского гово
рится, что «окончательная обработка задуманного им 
труда становится крайне затруднительной вследствие 
невозможности достать многие статьи и издания, кото
рые могут быть отысканы в библиотеках Берлина, Ке
нигсберга, Данцига, Грейфсвальда, Ростока и др. горо
дов Северной Германии. Кроме того, много актов и др. 
материалов, относящихся к истории Поморского госу

дарства, доселе не напечатано и хранится в библиоте
ках и архивах Кенигсберга, Штеттина, Грейфсвальда, 
Штральзунда и Берлина». «Зная трудолюбие, талант
ливость и добросовестность г. Бречкевича, – продол
жает Ясинский, – я не сомневаюсь в том, что загранич
ная командировка принесет ему огромную пользу». И 
хотя желательность такой командировки для Бречке
вича «в видах успешного окончания им диссертации и 
отсутствия в отечественных библиотеках многих необ
ходимых пособий» констатировалась в решении Уче
ного комитета Министерства народного просвещения, 
все же в командировке на 1904–1905 Бречкевичу было 
отказано, поскольку «финансовое напряжение страны 
потребовало возможного сокращения расходов».

Не получив командировки, Бречкевич продолжал 
работу дома и в 1904 «успел почти закончить обработ
ку той части своей диссертации, которая посвящается 
выяснению значения и роли монастырей в деле гер
манизации славянского Прибалтийского Поморья». 
Но написание им магистерской диссертации затор
мозилось «вследствие затруднительности, а иногда 
и невозможности достать все необходимые книги и 
пособия в наших отечественных библиотеках и даже 
на книжном рынке». По истечении срока пребывания 
профессорским стипендиатом Бречкевич 1 сент. 1904 
был назначен учителем русского языка Юрьевского 
реального училища. Затем он сдал «экзамен на звание 
учителя гимназий и прогимназий» с правом препо
давать историю и 1 авг. 1905 был назначен учителем 
истории Юрьевского реального училища. В том же 
году вышла его работа «Первые поморские монасты
ри», которую заметила критика. Рецензент А. Васильев 
отмечал, что тема книги Бречкевича интересна ввиду 
малой изученности поморских славян, а также с точки 
зрения исследования отношений Польши и маркграф
ства Бранденбургского и их влияния на Поморье; что 
в основу работы положены сборники опубликованных 
монастырских грамот и хроники; что на этой осно
ве Бречкевич рисует картину хозяйства нескольких 
монастырей Поморья в XII в. Отмечалось также, что 
к тексту документов Бречкевич отнесся очень вни
мательно и по большей части толкует их верно. По 
сравнению с книгой немецкого историка В. Визенера, 
в которой используются те же документы, Бречкевич 
изучил некоторые тексты более детально и поместил 
в примечаниях большие отрывки подлинников, чем 
Визенер. Вместе с тем рецензент находит в работе ряд 
существенных недостатков. Одним из них рецензент 
считает отсутствие критики источников. Далее ему 
хотелось бы видеть более подробную характеристику 
устройства орденов премонстрантов и цистерцианцев. 
Бречкевичу ставится в вину и то, что он не использо
вал данные, имеющиеся в русской литературе, а опи
рается лишь на труды немецких историков.

По поводу этого замечания А. Васильева следует 
заметить, что названные рецензентом работы русских 
историков – Ф. Фортинского, А. Котляревского и др. – 
имеют лишь косвенное отношение к предмету, иссле
дуемому Бречкевичем.

Рецензент приходит к выводу, что значитель
ная часть книжки Бречкевича (гл. II–IV) написана на 
основе сочинения Визенера: «Знакомому с книгой 
Wiesener’а книга Бречкевича дает очень мало нового. 
Вступительная глава о деятельности епископа Оттона 
Бамбергского самостоятельного значения не имеет». 
В заключение рецензент выражает пожелание, чтобы 
Бречкевич в последующих сочинениях «был более са
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мостоятельным работником, чем в своем настоящем 
начальном труде».

Этот отзыв нам представляется несколько субъ
ективным и излишне суровым. Ведь рецензент и сам 
подметил более глубокое, чем у Визенера, изучение 
грамот Бречкевичем, а также ссылки на иные части 
текста источника. Вероятно, совпадение выводов рус
ского и немецкого исследователей объясняется не за
имствованиями первого у последнего, а отсутствием 
в распоряжении Бречкевича новых данных, которые 
могли бы поколебать заключения немецкого специа
листа. Но ведь и подкрепление уже имеющихся в нау
ке выводов дополнительными доказательствами есть 
также необходимый элемент в процессе установления 
научной истины. Кроме того, на наш взгляд, ценность 
работы Бречкевича о поморских монастырях состоит 
еще в том, что в отечественной литературе до него 
никто не обращался к социально  экономическим про
блемам истории поморского славянства. Таким об
разом, в русской историографии работа Бречкевича 
заполняла определенный пробел, хотя многие выска
занные А. Васильевым замечания и могут считаться 
справедливыми.

Работа «Первые поморские монастыри» была дис
сертацией, после публичной защиты которой Бречке
вич был допущен к должности приват доцента всеоб
щей истории. С 3 марта 1906 он читал обязательные 
для студентов лекции по истории славянских народов в 
ИЮУ. В течение нескольких последующих лет он под
готовил магистерскую диссертацию, которую и защи
тил 2 мая 1912 в заседании историко  филологического 
факультета ИЮУ. Диссертация называлась «Введение 
в социальную историю княжества Славии, или Запад
ного Поморья» и являлась главным трудом Бречкевича 
о поморских славянах.

Еще в 1911 Бречкевич, уже завершив написание 
магистерской диссертации, обратился к министру на
родного просвещения с ходатайством о предоставле
нии ему заграничной командировки с научной целью 
сроком на два года. К этому времени он уже собрал 
определенный материал для докторской работы, «по
скольку это возможно на основании печатных довольно 
ненадежных изданий» по истории средневекового Бал
тийского Поморья. Заграничную командировку Бреч
кевич просил для изучения в Германии «источников и 
даже пособий… которые доступны только на месте». 
В качестве докторской диссертации Бречкевич наме
чал очерки по социальной и государственной истории 
княжества Славии, введением к которым и послужила 
ему диссертация магистерская. Ходатайствуя о коман
дировке, юрьевский приват  доцент указывал в проше
нии, что она ему необходима, в частн., «для изучения 
постановки исторического преподавания в важнейших 
университетах Германии, для более близкого знаком
ства со славянскими странами в отношении их исто
рии». Разумеется, все это могло бы принести пользу 
его научной и педагогической деятельности.

Командировка была ему, наконец, предоставлена с 
1 июля 1911 двухгодичная, и Бречкевич уехал в Штет
тин и Берлин, а затем и в Париж, предполагая также 
посетить Прагу и др. славянские центры. В Берлине он 
занимался как в университете, так и в местных библио
теках, а кроме того участвовал в историческом семина
ре профессора Берлинского университета Шеффера.

В это же время Бречкевич пишет две статьи. Одна 
из них «Грамота папы Иннокентия II от 1140 Волынско
му епископу Адальберту» представляет собой образец 

исследования одного источника и свидетельствует о 
глубоком проникновении автора в обстоятельства, при 
которых происходило приобретение поморских земель 
немецким духовенством. Во второй статье «Первый 
поход короля Оттона I в Италию» автор на основании 
источников (грамот, хроник, анналов и др.), а также ис
черпывающего знания литературы, которую он весьма 
критически оценивает, приходит к ряду новых выво
дов, в частн., по вопросу о причинах оппозиции знати 
королю и восстания знати, поддержанного значитель
ной массой рыцарства. Бречкевич объясняет эти при
чины вполне реалистически – нежеланием рыцарей 
участвовать в трудных и рискованных итальянских 
походах, нужных только самому королю Оттону. Такая 
точка зрения была в литературе новой. Из Германии 
Бречкевич поехал в Париж, чтобы и там заниматься в 
университете и в библиотеках.

В период пребывания Бречкевича за границей осво
бодилась кафедра всеобщей истории в Юрьевском 
университете, на вакантную должность проф. Ясин
ский предложил кандидатуру Бречкевича. «Я считаю 
его добросовестным и острожным исследователем, – 
писал он на факультет, – и рад был бы, если бы ему 
была предоставлена кафедра средней истории в род
ном ему университете». Однако при баллотировке на 
факультете Бречкевич получил только 3 голоса “за” и 
5 – “против” и таким образом избран не был. Но в том 
же 1913 Бречкевич был приглашен занять вакантную 
кафедру всеобщей истории в Казанском университете. 
При представлении кандидатуры Бречкевича истори
ко филологическому факультету Казанского универси
тета дается высокая оценка ученым трудам и педагоги
ческим способностям Бречкевича, указывается, что он 
с 1906 по 1911 читал в Юрьевском университете и на 
Юрьевских высших женских курсах лекции по истории 
западных и южных славян, в 1909 по поручению фа
культета читал курс истории западных церквей с III по 
VIII в., а также состоял преподавателем истории в сред
них учебных заведениях Юрьева. Далее освещаются 
научные труды Бречкевича. «Вышеизложенный очерк 
трудов г. Бречкевича показывает, – говорится в пред
ставлении, – что автор в своих ученых работах всегда 
стремится к изучению источников, особенно докумен
тального материала; что он умеет ставить и разрешать 
научные вопросы; что он ориентирован в западной 
ученой литературе. На основании всего сказанного… 
представляется желательным заместить вакантную 
профессуру всеобщей истории г. Бречкевичем, пору
чив ему преподавание истории славянских народов, а 
также истории Средних веков». «Трудно сомневаться в 
том, – указано далее в том же документе, – что г. Бреч
кевич поведет преподавание как в своих чтениях, так и 
на практических занятиях в направлении тщательного 
ознакомления студентов с источниками и их научной 
разработкой». Вскоре приват  доцент и магистр всеоб
щей истории Бречкевич был избран исправляющим 
должность экстраординарного профессора Казанского 
университета и утвержден приказом министра народ
ного просвещения от 23 июня 1913.

В Казани деятельность Бречкевича началась успеш
но. Он читал курс лекций по истории Средних веков и 
истории славян, вел по этим предметам практические 
занятия со студентами.

Вместе с тем он активизировал свою научную дея
тельность. Так, он участвовал в работе Третьего меж
дународного исторического конгресса, проходившего 
в Лондоне в апр. 1913, и описал ход заседаний этого 
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форума в содержательной статье, помещенной газетой 
«Правительственный вестник». Четвертый конгресс 
намечалось провести в Петербурге в 1918, и Бречке
вич был командирован от Казанского университета 
в столицу России на предварительное совещание по 
организации этого съезда, что свидетельствует об ав
торитете профессора среди коллег. О том же говорят 
и его поездки в Петербург на празднование 100летия 
Императорской Публичной библиотеки в качестве де
путата от Казанского университета (янв. 1914) и на 
XVI Всероссийский археологический съезд во Псков 
в июне  авг. 1914. Бречкевич также продолжал соби
рать материал к докторской диссертации и работал в 
летнее вакационное время 1914 в библиотеках Берли
на и Штеттина. Одновременно он публиковал мелкие 
статьи как научного, так и популяризаторского харак
тера. Так, была напечатана его вступительная лекция 
в Казанском университете «О славянах и их соседях 
в древнейшее время». Для учащихся старших клас
сов средних учебных заведений Бречкевич прочитал 
лекцию «Полабские славяне», которая была опубли
кована. В сборнике статей, посвященном профессору 
харьковского университета В. П. Бузескулу, Бречкевич 
поместил статью «Высший класс славянского насе
ления в Западно Поморском княжестве XII–XIII вв.». 
В этот же период выходит в свет его статья «Перио
дизация истории славян». Далее Бречкевич читает в 
Казани публичные лекции и издает ряд работ полити
ческого характера.

Однако Октябрьский переворот изменил судьбу 
Бречкевича. После ликвидации гуманитарного обра
зования в Казанском университете Бречкевич в тече
ние года (1922–1923) работает директором Казанского 
кожевенного техникума, а в 1923 переезжает на Укра-
ину и становится профессором Днепропетровского 
института народного образования. Здесь он работает 
8 лет и публикует несколько статей и большую рабо
ту под названием «Восточно  Поморское княжество и 
его упадок. Начальная история Данцигского периода 
(XIII–XIV вв.)» в Ученых записках Днепропетровско
го научного объединения (1929, на укр. яз.). В 1931 
Бречкевич переезжает в Севастополь, где работает в 
музейном объединении научным сотрудником. После 
восстановления исторического образования в СССР 
Бречкевич был приглашен в 1938 в Киевский педа
гогический институт, где читал древнюю историю 
и заведовал кафедрой древней истории. В 1940 был 
утвержден в звании профессора и стал читать курс 
истории Средних веков в Киевском университете. Во 
время Великой Отечественной войны Бречкевич был 
в эвакуации в Бугуруслане, в 1944 возвратился в Киев 
и с 1946 по 1950 возглавлял кафедру истории сред
них веков в Киевском университете. В 1948 ему было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки СССР. 
Скончался Бречкевич в Киеве в 1963, оставив после 
себя ряд неопубликованных работ, в т. ч. «Польша, 
Литва и Тевтонский орден в начале XV в.».

Наибольший вклад в науку Бречкевич внес своей 
разработкой истории поморских славян, которой за
нимался гл. обр. в дореволюционное время. Выше 
уже дана оценка его частным исследования в этой 
области. Главным же трудом ученого на ту же тему 
является «Введение в социальную историю княже
ства Славии, или Западного Поморья». Книга насчи
тывает три части, по три главы в каждой, охватывает 
150летний период истории поморских славян после 
принятия ими христианства и основана на опублико

ванных источниках, прежде всего грамотах, которые 
стали изготовляться со 2й пол. XII в. духовными 
лицами в интересах Церкви и выдавались от имени 
князей, епископов, а позднее – от имени монастырей, 
городов, светских лиц. В труде дан обстоятельный ис
точниковедческий анализ грамот, подробно охаракте
ризованы и их издания, указано на случаи неправиль
ного пересказа их содержания или интерпретации 
издателями. Все свои возражения Бречкевич под
тверждает текстом грамот, приводимым в подстроч
нике. Характеризуются автором работы и прочие ис
пользованные источники – немецкие, польские и др. 
хроники. Весьма основательно рассмотрена в книге 
немецкая, польская и русская литература, которая, не
смотря на ее обилие (особенно немецкой), по мнению 
Бречкевича, не дает убедительного ответа на вопро
сы о социальном строе древнего Поморья. Бречкевич 
считает, что мнение большинства его предшественни
ков о развитии землевладельческой аристократии и о 
крепостном состоянии земледельческого населения в 
Поморье в период, предшествующий германизации, 
является неправомерным. Поэтому автор монографии 
подвергает пересмотру вопрос о социальном строе 
княжества Славии в XII–XIII вв., чему и посвящены 
три главы второй части книги. Здесь исследователь 
приходит к выводу, что землевладельческая славян
ская знать в Поморье еще не развилась: земля нахо
дилась в руках князя не как помещика, а как государя, 
а крестьяне до германизации были свободными, что 
и подтверждается таким авторитетным источником, 
как «Житие Оттона Бамбергского». В третьей части 
книги характеризуется процесс перехода деревень в 
частное владение, преимущественно в руки церкви, 
и положение населения в отчуждаемых землях. Здесь 
Бречкевич ставит вопрос о том, почему славянское 
население без сопротивления подчинялось новым по
рядкам. Сам он отвечает на вопрос таким образом: 
1) поморяне были подавлены предшествующим разо
рением от польского и датского нашествия; 2) у них 
произошел духовный перелом в связи с христианиза
цией (видимо, Бречкевич считает, что христианское 
мировоззрение мешало славянам сопротивляться. – 
Л. Л.); 3) переход от свободного состояния к крепост
ному совершался постепенно.

Но современникам Бречкевича, рецензентам его 
книги, такие объяснения казались неубедительными, и 
они их не приняли, не приведя, впрочем, никаких дру
гих. Нам представляется, что земельные дарения князя 
и церкви, оформлявшиеся грамотами, не означали не
медленного изменения социального и экономического 
положения туземного населения. Изменение наступило 
позднее, когда на территории приобретенных владений 
монастыри и другие собственники стали приглашать 
колонистов. Первоначально же для крестьян не было, 
видимо, разницы в том, кому выплачивать подати – 
князю или новому владельцу деревни.

Точка зрения Бречкевича относительно свободно
го положения славян до принятия христианства и на
чала германизации противоречила мнению многих его 
предшественников по изучению проблемы, гл. обр. 
немецких историков. Не встретила она сочувствия 
и у современников. Так, петербургский профессор 
Н. В. Ястребов в отзыве на книгу Бречкевича писал, 
что ее автор не доказывает своей основной мысли: 
«К безрезультатности работы, к внутреннему противо
речию привела г. Бречкевича несчастная мысль о “са
мобытности” истории Славии Поморья, при которой 
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социальная история Славии вырывается из связи с 
историей окружающего мира не только германского, 
но даже и славянского – Польши и Чехии». Впрочем, 
Ястребов не согласен и с «излишествами» немецкой 
историографии, рисовавшей картину резкого сослов
ного разделении населения Поморья Славии и почти 
полного закрепощения здесь сельской массы населе
ния уже в древнейший период.

Защищая свою позицию, Бречкевич находил, что 
вопрос о «несвободе» народной массы «не обставлен 
достаточными доказательствами». Совершенно неиз
вестно, считает Бречкевич, каким было прежнее со
стояние поморского народа до проникновения в его 
среду христианства: «До XII века история Поморья 
почти совершенно погружена во мрак». Когда же в По
морье распространилось христианство и совершилась 
германизация, славянское население, по Бречкевичу, 
оказалось в неблагоприятном положении, а потом рас
творилось в массе нахлынувших из Германии пересе
ленцев; гибель славянского народа внушила историкам 
сомнения относительно «нормальности» культурного 
и общественного развития погибших, и они (историки) 
провели аналогию с некоторыми соседними странами 
Поморья. Важнейшую роль в укреплении господству
ющего в литературе взгляда на славян как на зависимое 
население сыграла, по мнению Бречкевича, неполнота 
и неясность источников. Если бы они вполне опреде
ленно и убедительно свидетельствовали о свободе или 
несвободе поморян, то и в исторической литературе не 
было бы места разногласиям. Но источники дают лишь 
такие свидетельства, которые можно истолковать и 
так, и иначе. Бречкевич далее считает, что сам он более 
полно и глубоко осмыслил источники, чем его оппо
ненты; его собственное мнение представляется Бреч
кевичу поэтому более обоснованным.

По существу изложенного спора целесообразно, на 
наш взгляд, подойти к проблеме с др. критериями. Со
вершенно очевидно, что ни немецкие, ни русские по
зитивисты к. XIX – н. XX в. еще не видели взаимосвязи 
генезиса государства с социальной структурой обще
ства. Между тем возникновение государства лишь на 
стадии достаточно глубокого социального расслоения 
общества представляется бесспорным. С учетом этого 
обстоятельства и следует подходить к рассматриваемой 
проблеме. Утверждение о том, что поморские славяне 
жили в обществе такого же характера, как и их соседи, 
явно не выдерживает критики. Очевидно, существо
вал целый ряд объективных условий, не позволивших 
поморским славянам создать к X в. (подобно всем их 
соседям) государственное объединение, условий, за
державших их развитие на уровне племенных союзов, 
в которых, как известно, основная масса населения со
храняет свободное состояние.

Отметим также, что спор между Бречкевичем и 
защитниками противоположного мнения по данной 
проблеме шел, по существу, не в социальном, а в наци
онально конфессиональном русле. Немецкие и неко
торые др. историки высказывали свои соображения о 
наличии крепостной зависимости у поморских славян 
прежде всего для того, чтобы показать, что немецкое 
завоевание, не лишив славян «свободы», принесло им 
лишь «свет христианства» и вообще высокую культуру. 
Бречкевич же стремился утвердить мысль о немецком 
завоевании как об акте, приведшем в конечном счете к 
закрепощению славян германцами. Таким образом, на 
выводы обеих сторон влияли априорные, тенденциоз
ные концепции.

Если оценивать работу Бречкевича «Введение в со
циальную историю княжества Славии…» в целом, то 
следует все же констатировать, что она была большим 
достижением русской позитивистской историографии 
в области славяноведения. Можно полностью присое
диниться к выводу одного из рецензентов: «Несмотря 
на большое количество трудов о поморских славянах, 
исследование Бречкевича… дает сравнительно много 
нового и представляет собой ценный вклад в науку. 
Ценность эта увеличивается еще и тем, что работа… 
относится к мало разработанной области – истории 
славянского права».

Заключая анализ творчества Бречкевича, необхо
димо сказать о его взглядах на славянство в целом. 
Ярче всего эти взгляды выражены в статье «Перио
дизация истории славян» (1915). Ученый отмечает, 
что фактором относительной близости между раз
личными славянскими народами является лишь язык. 
Правда, до XV в. и «внутренняя жизнь» этих народов 
имела, по мнению Бречкевича, много «сходных черт», 
но для ее изучения Бречкевич не считает возможным 
последовательно применять «ни общекультурную, 
ни социально  политическую точку зрения»; за по
следние полтысячи лет культурное развитие славян 
«не имело внутреннего взаимодействия»; славянские 
народы развивались независимо, не оказывая друг 
на друга «никакого влияния». Еще меньше общего 
видит Бречкевич в их политическом развитии; даже 
соседние славянские народы развивались по  разному. 
Далее автор объявляет неприемлемой периодизацию 
славянского права, предложенную Ф. Зигелем, не со
гласен он и с периодизацией всей истории славян, 
намеченной А. Будиловичем в статье «Несколько за
мечаний о научной постановке славянской истории, 
ее объеме, содержании и периодах». Будилович делил 
славянскую историю на древний период – от Кирилла 
и Мефодия до падения Царьграда, средний – до Пе
тра Великого и новый – с этого государя и позднее. 
Бречкевич замечает, что не все славяне укладывают
ся в эти рамки, которые фактически представляют 
собой «прокрустово ложе» для истории славянства. 
Предположив, что в качестве принципа периодиза
ции общей славянской истории могла бы быть взята 
«степень единства славян», ученый, однако, и здесь 
не видит того стержня, который мог бы объединить 
все славянские народы. Эпохой большей близости 
славян он считает дохристианскую, а в веках после 
принятия христианства отмечает культурный разрыв, 
полагая, что политические и культурные изменения 
в XV–XVII вв. «окончательно разъединили славян
ство». В XIX и н. XX в. Бречкевич видит возрождение 
славян, ну а «культурное закрепление славянского 
разъединения» – то, что произошло в это время, – яв
ляется не «собственно славянским объединением», а 
лишь улучшением условий для культурного сближе
ния «образованных народов» вообще.

Таким образом, Бречкевич не видит возможности 
создания общей истории славян и считает, что для 
«более совершенного» научного постижения истории 
славянских «ветвей» необходимы изучение истории 
каждого славянского народа и сопоставление ее с раз
витием остальных славянских народов.

Приведенные здесь рассуждения Бречкевича сви
детельствуют о его весьма трезвом, реалистическим 
взгляде на прошлое и настоящее славянского мира, 
взгляде, свободном от всяких романтических иллюзий. 
Это говорит и о том, как далеко ушли русские слависты 
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1й четв. XX в. от славянофилов; последними отголо
сками славянофильства были работы Будиловича, тол
ковавшие об общем славянском мире, якобы противо
положном миру «романо германскому».

Весь изложенный выше материал показывает, на 
наш взгляд, что русское славяноведение начала XX в. 
как по методу исследования исторического материала, 
так и по общему подходу к славянской истории относи
лось в целом к числу прогрессивных отраслей русской 
исторической науки. И одним из представителей рус
ской славистики этого времени был Бречкевич.
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Л. Лаптева
БРНО (Brno), город в Чехии, центр Южно  Моравской 
обл. Расположен у слияния рр. Свитавы и Свратки. 2й 
в стране по численности населения (312 тыс. жителей в 
1959, 377 973 – в 2017), крупный промышленный центр 
(машиностроение, текстильная, химическая, пищевая 
промышленность), железнодорожный узел. Впервые 
упоминается Брно (как замок) в XI в. С к. XI в. Брно – 
центр удельных княжений Пржемысловичей, с к. XII в. 
резиденция моравского маркграфа; в 1243 получил 
привилегии «королевского свободного города». В пе
риод господства Габсбургов над чешскими немцами 
(1520–1918) Брно – административный, хозяйствен
ный и культурный центр Моравии. В 1805 близ Брно 
[у Славкона (Аустерлица)] произошло сражение между 
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французской армией и войсками России и Австрии. Во 
время немецко  фашистской оккупации был сильно 
разрушен. 26 апр. 1945 освобожден Советской арми
ей. В Брно – филиал чешской АН, объединяющий ряд 
научных институтов, а также университет и др. вузы, 
картинная галерея и несколько музеев. Исторические 
памятники Брно: собор св. Петра и Павла (XV в.), храм 
св. Якуба (к. XV в.), замок Шпильберк (при Габсбур
гах – тюрьма), ратуша (XVI в.) и др.
БРОДНИКИ, этнически смешанное население с 
преобладанием славянских элементов населения 
южно русских степей. Довольно часто упоминаются в 
русских летописях, в описаниях междоусобиц русских 
князей, а также войн с половцами. Впервые о брод
никах наши летописи упоминают под 1146. Во время 
борьбы Святослава Ольговича с Изяславом Мстисла
вовичем союзник Святослава Юрий Долгорукий при
сылает ему отряд «бродников». В 1147 «Бродники и 
Половци приидоша (к черниговскому князю) мнози». 
В 1190 византийский хронист Никита Акоминат опи
сывал, как бродники – ветвь русских, «любимцы бога 
войны Ареса, презирающие смерть», по его словам, 
участвовали в нападении на Византию. Отряды брод
ников сыграли определенную роль в освобождении 
Болгарии от Византии и создания Второго Болгарского 
царства (см. Болгарское второе государство). В 1216 
бродники участвовали в битве на р. Липице в период 
усобицы суздальских князей.

В ряды бродников влились остатки славянского на
селения степей, а также выходцы из некоторых иран
ских и тюркских племен. Но о преобладании среди 
бродников восточных славян свидетельствуют их язык 
и православная вера. Бродниками из русских станови
лись «выгонцы», т. е. беглые холопы, предпочитавшие 
«бродить» по степям, чем находиться в боярской кабале. 
«Выгонцев» с Руси степи привлекали богатыми «ухо
жаями» – звериными, рыбными и пчелиными угодьями. 
Во главе бродников становились выбранные ими вое
воды. И происхождение, и образ жизни бродников по
разительно напоминает позднейших казаков. Бродники 
стали настолько многочисленны, что в одном из доку
ментов Папы Римского Гонория III, датированных 1227, 
южнорусские степи именуются brodnic terra – «землей 
бродников». Одна из групп бродников, центром кото

рых стала Берладь, составили т. н. 
берладников – славянское населе
ние низовьев Дуная.

Впрочем, бродники сыгра
ли не очень благовидную роль в 
истории. В 1223, во время битвы 
при Калке, бродники во главе с 
Плоскиней оказались на стороне 
монголо татар. Также бродники 
участвовали в монголо татарских 
вторжениях на южные земли Руси 
и Венгрии. Во всяком случае, вен
герские монахи жаловались, что 
в монгольском войске находится 
множество «злочестивейших хри
стиан». В 1227 в «землю бродни
ков» был назначен папский ар
хиепископ. Впрочем, каких либо 
сведений об обращении бродни
ков в католицизм нам неизвестно. 
В 1254 венгерский король Бела IV 
жаловался папе, что его теснят 
с востока, т. е. из Карпато Дне

стровских земель, русские и бродники. Как видим, 
венгерские монархи отличали бродников от основной 
массы русских. Но, с другой стороны, речь не шла о 
бродниках как об отдельном народе.

Бродники, по мнению некоторых историков 
(В. Т. Пашуто), фактически были на пути превращения 
в отдельный кочевой народ славянского происхожде
ния. Впрочем, большинство ученых с этим не согла
шается, считая, что бродники были примерно такой же 
частью русского этноса, как впоследствии казаки.

После XIII в. сведения о бродниках из летописей 
исчезают. Вероятно, большая часть бродников, поко
рившись Золотой Орде, постепенно «отатарились». Но 
оставшиеся независимыми бродники, со временем по
полнившись новыми «сходцами» из Руси, стали осно
вой казачества.

Лит.: Волынкин Н. М. Предшественники казачества – 
бродники // Вестник Ленинградского университета. 1949. 
№ 8; Любавский М. К. Историческая география России. СПб., 
2000; Мавродин В. В. Славяно  русское население нижнего 
Дона и Северного Кавказа в X–XV вв. // Ученые записки Ле
нинградского государственного педагогического института 
им. А. И. Герцена. 1938. Т. 11; Попов А. И. Кыпчаки и Русь // 
Ученые записки ЛГУ. Сер. «История». 1949. В. 14.

С. Лебедев
БРОМЛЕЙ Юлиан Владимирович (21.02.1921–
4.06.1990), историк и этнограф, организатор науки. 

Академик (с 1976), 
в разные годы был 
заместителем Глав
ного ученого секре
таря АН СССР и 
ученым секретарем 
Отделения истории 
АН СССР. Иностран
ный член Македон
ской академии наук 
и искусств, руково
дитель ряда между
народных научных 
организаций, почет
ный член нескольких 
академий и научных 
обществ, лауреат Го

Брно. Панорама

Ю. В. Бромлей
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сударственных премий СССР и академической премии 
им. Н. Н. Миклухо  Маклая.

Родился в Москве. В 1939 поступил на физический 
факультет МГУ, но был призван в Красную армию, 
участник Великой Отечественной войны. В 1945–
1950 учился на историческом факультете МГУ и за
тем в аспирантуре ИСл. В 1956 защитил в ИСл канди
датскую диссертацию «Усиление феодального гнета в 
хорватской деревне XVI в. и крестьянское восстание 
1573 г.», в 1964 – докторскую диссертацию «Гене
зис феодализма в Хорватии». В 1950–1960 – сотруд
ник ИСл.

Ранние работы Бромлея отражают результаты его 
исследований, посвященных феодальной ренте, соци
альным отношениям и народным движениям в хорват
ской деревне XVI–XVII вв. В монографии 1959 уче
ный на основе тщательного анализа урбариев сумел 
показать, что в Хорватии рассматриваемого периода 
имело место значительное усиление феодального гне
та за счет взвинчивания отработочной ренты и что это 
привело к резкому обострению классовой борьбы, 
явившись причиной крупного восстания крестьян
ского населения. Изучение истории хорватского фео
дализма было продолжено Бромлеем во время работы 
в югославских архивах и библиотеках. В результате 
обстоятельного изучения хранившихся там важных 
источников ученый подготовил книгу (вышла в 1964), 
в которой раскрыты конкретные пути возникновения 
различных категорий зависимого населения средне
вековой Хорватии и показаны характерные особен
ности формирования в крае вотчинного землевладе
ния. Бромлей приложил много усилий для подготовки 
капитальных обобщающих трудов по истории стран 
Центральной и Юго  Восточной Европы. Он был од
ним из авторов и редакторов первых томов трехтом
ников и двухтомников института: «История Польши» 
(М., 1954), «История Болгарии» (М., 1954), «Исто
рия Югославии» (М., 1963), «История Венгрии» (М., 
1971), принимал участие в создании учебников по 
истории южных и западных славян.

В 1966 Бромлей был назначен директором Институ
та этнографии и сосредоточился на изучении вопросов 
этнологии. Руководил крупнейшим научным начинани
ем Института этнографии – созданием этнологической 
серии «Страны и народы» (М., 1978–1984) и коллек
тивным трудом «Современные этнические процессы 
в СССР» (М., 1975; 2е изд.: М., 1977). Под его руко
водством была создана также коллективная моногра
фия «Этнические процессы в современном мире» (М., 
1987). Своим обоснованием необходимости анализа 
взаимосвязей между этническими и социально эконо
мическими процессами Бромлей внес существенный 
вклад в создание этносоциологии.

Соч.: Крестьянское восстание 1573 г. в Хорватии: (из 
истории аграрных отношений и классовой борьбы в Хор
ватии XVI в.). М., 1959; Становление феодализма в Хорва
тии (к изучению процесса классообразования у славян. М., 
1964; Этнос и этнография. М., 1973 (есть переводы на мн. 
яз.); Современные проблемы этнографии: очерки теории 
и истории. М., 1981; Очерки теории этноса. М., 1983; На
циональные процессы в СССР: в поисках новых подходов. 
М., 1988; К вопросу о сотне как важнейшей общественной 
ячейке у восточных и южных славян в Средние века // Исто
рия, фольклор, искусство славянских народов: Доклады 
советской делегации / V Международный съезд славистов. 
София, сент. 1963. М., 1963; Некоторые аспекты современ
ных этнических процессов в Югославии // СЭ. 1969. № 1 

(соавтор); Još jednom о nastajanju feudalizma u Hrvatskoj // 
Jugoslovenski istorijski časopis. Beograd, 1969. № 3; U nekim 
srednjevjekovnim hrvatsko  ruskim paralelama // Poljički 
zbornik. Zagreb, 1971. Sv. 2; К вопросу о роли автохтонного 
населения в этногенезе южных славян // История, культура, 
этнография и фольклор славянских народов: Доклады со
ветской делегации // VII Международный съезд славистов, 
Варшава, авг. 1973. М., 1973; Этнографическое изучение 
славянских народов в СССР // ССл. 1978. № 6; Брак и семья 
у народов Югославии: Опыт сравнительно  исторического 
исследования. М., 1982 (соавтор).

Лит.: Окладников А. П. Академик Юлиан Владимиро
вич Бромлей (к 60летию со дня рождения) // История СССР. 
1981. № 1; Пиотровский Б. Б., Ким Г. Ф., Токарев С. А. 60
летие академика Ю. В. Бромлея // ВИ. 1981. № 2; Юлиан 
Владимирович Бромлей // СЭ. 1990. № 5; Славяноведение в 
СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; Академик 
Ю. В. Бромлей и отечественная этнология, 1960–1990е гг. 
М., 2003; Козлов В. И. Юлиан Владимирович Бромлей (1921–
1990) // Портреты историков: время и судьбы. М., 2004. Т. 4; 
Список основных работ академика Ю. В. Бромлея // Акаде
мик Ю. В. Бромлей и отечественная этнология... М., 2003.
БРОНЕВСКИЙ Владимир Богданович (1784–7.04. 
1835), писатель и историк. Родился в с. Астахаво (Туль
ское наместничество) в дворянской семье. Окончил 
Морской кадетский корпус (1802). Служил мичманом 
на Балтике (1802–1805). В составе эскадры вице адми
рала Д. Н. Сенявина принимал участие в боевых опера
циях русского флота на Средиземном море (1805–1810). 
Служил на Черном м. (1810–1816). По болезни в чине 
капитан лейтенанта вышел в отставку (1816). Состоял 
инспектором классов Тульского Александровского дво
рянского училища (1819–1828), откуда переведен на 
должность помощника директора и инспектора клас
сов Пажеского корпуса (Петербург). Уволен со службы 
в чине генерал  майора (1832). Член Российской ака
демии, Петербургского вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств и Общества истории и 
древностей Российских при Московском университете. 
Как автор выступал в «Москвитянине», «Сыне отече
ства» и др. органах периодической печати.

Славянская тема в творчестве Броневского на
шла воплощение в книге «Путешествие от Триэста до 
С.Петербурга в 1810 г.» (Ч. 1–2. М., 1828), явившейся 
как бы завершающей частью его основного труда «За
писки морского офицера, в продолжении кампании на 
Средиземном море под начальством вице  адмирала 
Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год» 
(Ч. 1–4. СПб., 1818–1819) и «Писем морского офицера, 
служащих дополнением к Запискам морского офице
ра» (Ч. 1–2. М., 1825–1826). В основу «Путешествия» 
легли личные наблюдения и впечатления, почерпнутые 
автором в пути при возвращении вместе с русскими 
войсками из средиземноморского боевого похода через 
балканские земли, Венгрию и Польшу на родину. Осо
бое внимание и живой интерес автор проявил к раз
личным сторонам жизни славянского населения. Кни
га вобрала в себя разнообразные и подчас уникальные 
сведения по культуре, этнографии и фольклору южных 
и западных славян, относящихся к н. XIX в. Она яви
лась одним из первых печатных источников, знакомив
ших русского читателя с малоизвестным ему в то вре
мя славянским миром.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 85.
БРОНЕВСКИЙ Семен Михайлович (1763–27.12.1830), 
русский государственный деятель, военный, дипло
мат, ученый историк, автор проекта 1807 о создании 
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Славянской Федерации под протекторатом России. 
Родился под Смоленском в русской православной се
мье, относящейся к т. н. смоленской шляхте. Учился в 
Шклове в Благородном пансионе, в который поступил 
в 15 лет. Несколько лет работал школьным инспекто
ром. Однако вскоре бросил весьма успешную граж
данскую карьеру и уехал на Кавказ. Участвовал в Рус
ско персидской войне 1796, занимал дипломатические 
должности при российском посольстве в Константино
поле. По возращении на Кавказ был назначен правите
лем канцелярии при кавказском главнокомандующем 
(кн. П. Д. Цицианове, позднее – графе И. В. Гудовиче). 
В дальнейшем получил повышение, возглавив Ази
атский департамент Министерства иностранных дел. 
В ведении Броневского были отношения с Османской 
империей, под властью которой находились балкан
ские славяне. В 1807, после Тильзитского мира с Фран
цией, когда возник неустойчивый союз с Наполеоном, 
который ради сохранения мирных отношений с Росси
ей согласился предоставить ей свободу рук на востоке, 
Броневский в записке, поданной на Высочайшее имя, 
предложил освободить славянские народы от власти 
турок. Броневский предполагал, что южные славяне 
будут составлять ряд государств, связанных союзными 
отношениями с Россией. Хотя записка не имела непо
средственных последствий, в дальнейшем российская 
политика в восточном вопросе во многом следовала 
мнению Броневского. Также Броневский являлся авто
ром первого исторического исследования, посвященно
го отношению России с народами Кавказа. В 1808 Бро
невский из  за конфликта с начальством был переведен 
в должность градоначальника Феодосии. На этом по
сту Броневский немало послужил России и российской 
науке, превратив Феодосию в благоустроенный город. 
В 1811 в Феодосии им был открыт Музей древностей. 
В 1816 Броневский ушел в отставку и поселился на 
даче, недалеко от Феодосии. 16 и 17 авг. 1820 на два 
дня у Броневского останавливался А. С. Пушкин.

Соч.: Броневский С. М. Историческия выписки о сноше
ниях России с Персиею, Грузиею и вообще с горскими наро
дами, на Кавказе обитающими со времен Ивана Васильевича 
доныне. РАН. Институт востоковедения. СПб., 1996.

Ист.: Достян И. С. Панславистские идеи в русской об
щественной мысли н. XIX в. // Славянская идея: история и 
современность / Отв. ред. В. А. Дьяков. М., 1998. С. 43–62.

С. Лебедев
БРЯНЦЕВ Павел Дмитриевич (5.08.1845 – дата 
смерти не устан.), историк, кандидат историко филоло
гического факультета Киевского университета (1873), 
статский советник. Сын дьякона. Учился у В. Б. Анто-
новича, служил учителем в Симферопольской мужской 
гимназии (1873–1875), преподавал историю и гео
графию в Виленском реальном училище (1875–1898), 
был директором народных училищ Курляндской губ. 
(1898–1906).

Автор работ по истории Литвы, Белоруссии и 
Польши; наиболее крупные – «История Литовского 
государства с древнейших времен» (Вильна, 1889) и 
«Польский мятеж 1863 г.» (Вильна, 1891). В 90х Брян
цев сотрудничал в «Виленском календаре» и «Вилен
ском вестнике», на страницах которых опубликовал 
ряд небольших статей по истории Польши с к. XVIII в. 
по 1870.

Работы Брянцева написаны с православно  монар
хических позиций.

Соч.: Очерк древней Литвы и Западной России. Вильна, 
1891; 2е изд. Вильна, 1896; Очерк падения Польши // Ви
ленский календарь на 1895. Вильна, 1895; Очерк состояния 
Польши под владычеством русских императоров после паде
ния ее до 1830 г. … // Виленский календарь на 1896. Вильна, 
1895; Восстание поляков в 1830 и 1831 гг. // Виленский ка
лендарь на 1897. Вильна, 1896; Русско польские отношения. 
ВилВ, 1896. № 125, 126, 129, 130.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 86.
БУДАЙСКАЯ ТИПОГРАФИЯ ПЕШТСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, сыгравшая выдающуюся роль 
в развитии славянского просвещения на территории 
Венгерского королевства типография с кириллическим 
алфавитом. В 1795 венгерский кардинал Й. Баттяни 
закупил в Вене типографию с кириллическим шриф
том. Типография вскоре была передана Пештскому 
университету. Будайская типография до 1830 имела 
привилегию на печатание книг на сербском и других 
«восточных» языках на территории всей империи. 
В числе первых изданий – Библия на старославянском 
языке, заказанная мукачевским униатским епископом. 
Из значительных изданий: «Дочь Славы» Я. Коллара 
и др. его произведения, шеститомный труд Бернолака 
«Лексикон славиум», работы Духновича и Шашкевича, 
в т. ч. «Русалка Днестровская» (1837). Было выпущено 
13 книг на болгарском языке, включая исторический 
труд Паисия Хилендарского, с которым связывается 
начало болгарского возрождения. Она же поставила 
шрифт для создания первой болгарской типографии.

Особое значение имели сербские книги: здесь были 
выпущены книги Обрадовича, Орфелина, Мушицкого, 
М. Витковича, Й. Раича, И. Вуича и др. В 1799 Н. Ла
заревич издал для сербов биографию А. В. Суворова. 
Распространение печатной продукции также было об
ширным: имелись агенты распространители в Обуче, 
Пече, Сегеде, Нови Саде, Сомборе, Загребе, Ужгороде, 
Львове. В Сербии печатание книг было налажено лишь 
в 1826. Именно в Пеште в 1826 начала деятельность 
Матица сербская, созданная по примеру основанной за 
год до этого Венгерской академии наук. Печатный ор
ган матицы «Летопис», сыгравший большую роль в на
циональной культуре сербов, печатался в типографии 
Пештского университета. Во 2й трети XIX в. значение 
типографии упало в первую очередь из за распростра
нения издательской деятельности в славянских землях.

Ист.: Освободительные движения народов Австрийской 
империи. Возникновение и развитие. Конец XVIII в. – 1849 г. 
М.: Наука, 1980. С. Лебедев
БУДИЛОВИЧ Антон Семенович (24.05.1846–
12.12.1908), славист, историк, филолог и публицист. Ро
дился в с. Комотово Гродненской губ. Сын униатского 
священника, среднее образование получил в Литовской 
семинарии. В 1863–1867 учился на историко  филоло
гическом факультете Петербургского университета, 
окончил его с золотой медалью за сочинение «О лите
ратурной деятельности М. В. Ломоносова». Оставлен 
при университете для подготовки к профессорскому 
званию по кафедре славянской филологии, где работал 
под руководством И. И. Срезневского, а затем В. И. Ла-
манского, оказавшего на Будиловича особенно боль
шое влияние. Магистр (1871). В 1872–1875 был послан 
для изучения славянских наречий, литератур и этно
графии в славянские области Германии, Австро  Вен
грии, а также в Румынию, Сербию, Черногорию, Ев
ропейскую Турцию. В 1875–1881 исполнял должность 
орд. профессора Института князя Безбородко в Нежи
не. С 1879 доктор славянской филологии. В 1881–1892 
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занимал кафедру русского и церковнославянского 
языков в Варшавском университете, в 1887–1892 был 
одновременно деканом историко  филологического 

факультета. В 1882 
избран членом  кор
респондентом АН. 
В 1892–1901 – рек
тор Юрьевского уни
верситета, где зани
мал также кафедру 
сравнительной грам
матики славянских 
наречий. В 1899 – за
служенный профес
сор, с 1901 – член 
совета Министерства 
народного просвеще
ния. А также: член 
Сербской королевской 
академии, член  кор
респондент Чешской 

академии наук и искусств, почетный член Петербург
ской духовной академии и Юрьевского учено литера
турного общества, действительный член Русского гео
графического общества, товарищ председателя СПб. 
славянского благотворительного общества, председа
тель Галицинско  русского благотворительного обще
ства в Петербурге, член многих др. обществ и научных 
организаций. Он был членом Русского Собрания, а 
также окраинного общества, ставившего своей целью 
борьбу с сепаратизмом в Империи, состоял в Монархи
ческой партии правого порядка

В 1907–1908 – редактор газеты «Московские ведо
мости».

Все аспекты деятельности Будиловича определя
лись его приверженностью к панславистской идео
логии и политическими убеждениями. Для решения 
«славянского вопроса» Будилович полагал необходи
мым создать некое общеславянское государственное 
образование, где не только православная религия, но и 
русский язык играли бы первенствующую роль, будучи 
обязательными для всех славян. Он яростно ополчался 
против каких бы то ни было «заимствований» с Запа
да. Особенно пагубной для России Будилович считал 
западную парламентскую систему, выступал против 
всеобщего тайного и равного избирательного права, 
против унив. автономии. Будилович отказывал в пра
ве на самоопределение и собственном развитии всем 
народам России, кроме русского, к которому в то вре
мя официально относили малорусов и белорусов, вы
ступал против преподавания школьных дисциплин на 
языках народностей и отделения школы от Церкви.

Наиболее известен Будилович как публицист и 
политический деятель, стремившийся к укреплению 
русского самодержавия и православно русских начал 
в период 80–90х XIX в., а также 1905–1907х. В 1885 
Будилович редактировал «Мефодиевский юбилейный 
сборник», в 1892 – журнал «Славянское обозрение», в 
1908 – газету «Московские ведомости». Статьи Буди
ловича публиковались в ЖМНП, «Русском обозрении», 
«Известиях СПб. Славянского благотворительного об
щества», «Руси», «Русском вестнике», «Новом време
ни», «Вестнике Европы», «Московских ведомостях», 
«Окраинах России» и мн. др. журналах и газетах. Боль
шая часть статей Будиловича посвящена вопросам «об
щеславянского языка», литературного единства всех 
славян, современного положения и взаимоотношений 

славянских народов, изучения «славянского мира», со
держания и периодизации славянской истории и т. п. 
Другая часть – многочисленные публицистические 
статьи, затрагивавшие злободневные вопросы рус
ской жизни (изд. отд. книгой издательством «Наука и 
политика», СПб., 1908). Как ученый Будилович зани
мался преимущественно языкознанием, читал курсы 
церковнославянского языка, славянского языкознания, 
славянских древностей, этнографии и т. д. Вопросам 
славянской лингвистики и этнографии посвящены обе 
диссертации Будиловича, а также статьи и пособия 
для студентов. Значительный отклик среди специали
стов имела его докторская диссертация «Первобытные 
славяне в их языке, быте и понятиях по данным лек
сикальным» (1878–1882). В этой незаконченной рабо
те (вышли только ч. 1, 2, вып. 1) Будилович вслед за 
А. Фиком (1868), А. Альквистом (1875) и др. западноев
ропейскими языковедами пытался на основе языкового 
материала воссоздать картину жизни протоиндоевро
пейского народа и определить территорию его рассе
ления. Книга Будиловича – своего рода сравнительный 
словарь славянского языка, где слова расположены не 
в алфавитном порядке, а по тематическому принципу: 
слова, относящиеся к метеорологии, анатомии, живот
ному миру, растениям, народному быту и т. п. При этом 
Будилович выделяет дославянский, праславянский, 
древнеславянский и новейший пласты (слов), дает эти
мологический анализ рассматриваемого им слова, ука
зывает его соответствия в др. родственных славянских 
и неславянских языках. По мнению всех рецензентов 
(М. Колосов, И. Бодуэн де Куртенэ, А. Брюкнер), наи
более уязвима этимологическая часть труда Будилови
ча. В частн., И. Бодуэн де Куртенэ указывает на «фан
тастические произвольные сближения слов вопреки 
всем известным звуковым законам» (РФВ. 1879. Т. 2. 
№ 4. С.193). Работа написана на уровне домладограм
матического периода развития языкознания. Новое по
коление лингвистов, резко возражавшее против ряда 
сближений Будиловича, исходило из более строгого 
понимания фонетических законов развития языка. Ре
цензенты отмечали также некритичность в использова
нии источников, ошибки в теории пластов, отсутствие 
самостоятельных выводов (ASIPh. 1879/1880. Bd. 4; 
1882. Bd. 6). Однако, несмотря на серьезные недостат
ки, труд Будиловича был значительным явлением, так 
как в нем впервые в русской славистике рассматривал
ся вопрос о праславянской материальной культуре и 
территории на основе языковых данных.

Как историк Будилович подготовил несколько опи
сательных работ, например: «Чехия и Моравия» (СПб., 
1891, совместно с А. П. Нерановичем), «Очерки из 
сербской истории» (СлСб. 1877. Т. 2), «Несколько дан
ных и соображений из области общественной и эконо
мической статистики Чехии, Моравии и Австрийской 
Силезии в последние годы» (СлСб. 1875. Т. 1), а также 
написал ряд статей на различные исторические темы, 
напр. по истории гуситского движения, и др.

После участия в Славянском съезде в Москве (1867) 
и затем во время первых своих заграничных команди
ровок с к. 60х Будилович настолько увлекся славян
ской политикой, что чисто научные работы, начатые 
диссертацией, отошли на второй план. В дальнейшем 
Будилович является по преимуществу политическим 
деятелем, публицистом и популяризатором, принима
ет живое участие в делах Петербургского Славянского 
благотворительного общества, развивает теорию Ла
манского о культурном единстве всего греко славян

А. С. Будилович
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ского мира, проводит идею гегемонии России и кирил
ло мефодиевской миссии зарубежных славян. Таковы 
работы: «О литературном единстве народов славян
ского племени» (СПб., 1877), «Общеславянский язык в 
ряду других общих языков древней и новой Европы» 
(Варшава, 1892), «Вопрос об общеславянских языках 
в западническом освещении» (Славянское обозрение. 
1892. V–VI. С. 45–64) и др. Одновременно Будилович 
работает над русификацией русских окраин, незадолго 
до смерти основывает специальный орган «Окраины 
России». Публицистический элемент проникает и в 
преподавательскую деятельность Будиловича (в Петер
бургской духовной академии, историко филологиче
ских институтах в Петербурге и Нежине, Варшавском и 
Юрьевском университетах), в многочисленные статьи 
по этнографии, статистике, истории, истории литерату
ры и культуры славян и в учено журнальные труды.

Во всех своих научных и публицистических рабо
тах Будилович отстаивал идеи славянофильства. Ши
рокую известность получили его работы: «Славянские 
матицы и ученые дружества» (1869), «Не был ли пра
вославным человеком Иероним Пражский?» (1870), 
«Мечта ли панславизм?» (1872), «Несколько мыслей 
о греко славянском характере деятельности Кирилла и 
Мефодия» (1885), «К вопросу о племенных отношени
ях в Угорской Руси» (1903), «По вопросу об упроще
нии русского правописания» (1904).

Искренность и последовательность деятельности 
Будиловича уважали даже его политические против
ники. «Все сочувствующие политическому освобож
дению и культурному развитию славянских народно
стей с тяжелым чувством примут известие о кончине 
Будиловича, – писал С. Котляревский в “Русских ведо
мостях”. – Каковы бы ни были разногласия по другим 
вопросам внутренней политики с покойным, нельзя 
забыть всего, что сделано Будиловичем в области озна
комления России со славянским миром и возбуждения 
у нас к нему симпатий. Нельзя не оценить те качества 
ума и чувства, которые никогда не могут заслоняться 
политическими различиями, чтобы оценить искрен
нюю, горячую веру покойного в славянство».

Соч.: Ломоносов как писатель. СПб., 1871. Совм. с 
А. П. Норанович; Чехия и Моравия. СПб., 1871; Первобытные 
славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. 
Исследования в области лингвистической палеонтологии сла
вян. Ч. 1. Вып. 1–2. Киев, 1878; Ч. 2. Вып. 1. Нежин, б. г.; Очер
ки из церковной истории западных славян. Варшава, 1880; Не
сколько мыслей о греко славянском характере деятельности 
свв. Кирилла и Мефодия. Варшава, 1885; Общеславянский 
язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. 
Т. 1–2. Варшава, 1892; Культурная деятельность народов гре
ко славянского мира. М., 1896; Несколько замечаний о научной 
постановке славянской истории, ее объеме, содержании и пе
риодах. Юрьев, 1898; Историческая заметка о русском Юрьеве 
старого времени в связи с житием св. Исидора и 72 юрьевских 
мучеников. Юрьев, 1901; К вопросу о племенных отношениях 
в Угорской Руси. СПб., 1904; Академия наук и реформа рус
ского правописания. СПб., 1904; Об отношении народного к 
общегражданскому, в связи с идеей русского национального 
единства. СПб., 1904; Наука и политика. СПб., 1905; Вопрос 
об окраинах России в связи с теорией самоопределения на
родностей и требованиями государственного единства. СПб., 
1906; О единстве русского народа. СПб., 1907; Может ли Рос
сия отдать инородцам свои окраины? СПб., 1907.

Лит.: Карский Е. Ф. Будилович. Варшава, 1909; Паль-
мов И. С. Памяти почетного члена С.Петербургской духов
ной академии Антона Семеновича Будиловича. СПб., 1908.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 87–88.

БУДИНЫ (греч. βου), по Геродоту, многочисленное 
племя, жившее к северу от скифов, где то по сосед
ству с савроматами. Будины вели кочевой образ жизни; 
имели деревянные укрепления, участвовали в войне 
скифов с Дарием. В научной литературе указываются 
различные районы лесостепной полосы Восточной 
Европы между Днепром и Волгой, где, вероятно, жили 
будины. Возможно, будинам принадлежат Частые и 
Мастюгинские курганы Среднего Дона. Этническая 
принадлежность будинов спорна. Одни исследователи 
относят их к предкам мордвы, другие – к славянам или 
рассматривают как одно из племен иранского проис
хождения.
«БУДИТЕЛИ» (чеш. buditel, букв. «тот, кто пробуж
дает»), деятели чешского национального движения 
к. XVIII – 1й пол. XIX в., известного как «чешское 
возрождение». «Будители» – в основном представи
тели чешской культуры, ученые и писатели, которые в 
посл. трети XVIII в. начали активную борьбу за воз
рождение чешского языка, литературы, науки и культу
ры, находившихся в XVII–XVIII вв. в глубоком упадке 
вследствие проводимой Габсбургами политики герма
низации и национального гнета. К числу наиболее из
вестных чешских «будителей» принадлежали историки 
и филологи: Г. Добнер, Ф. М. Пельцль, Й. Добровский, 
Й. Юнгман, Ф. Палацкий, П. Й. Шафарик, В. Ганка, 
В. Гаха, издатель В. М. Крамериус, писатели, поэты 
и драматурги: А. Я. Пухмайер, Й. К. Тыл, А. Махек, 
Я. С. Пресль, биолог Я. Э. Пуркине и мн. др. По ини
циативе «будителей» и при их активном участии были 
созданы: Чешское королевское общество наук (осн. 
в 1784), Чешский национальный музей (осн. в 1818), 
Матица чешская (осн. в 1831) и др. культурно просве
тительские центры. Деятельность «будителей» имела 
важное значение не только для развития чешской нау
ки и культуры, но и для пробуждения национального 
самосознания чешских народных масс, сыграла боль
шую роль в развитии процесса формирования чешской 
буржуазной нации. Для чешских «будителей» был ха
рактерен глубокий интерес к истории и культуре древ
них славянских народов, особенно русского. Будители 
внесли существенный вклад в развитие чешско рус
ских научных и культурных связей 1й пол. XIX в.

Лит.: Францев В. А. Очерки по истории чешского воз
рождения. Варшава, 1902. К. Г.
БУДИШИН (Budyšin, с 1868 Баутцен), главный город 
лужицких сербов, с X в. завоеванных и оккупирован
ных германскими племенами. Ныне это территория 
Германии, земля Саксония, административный центр 
округа Оберлаузиц (Oberlausitz; серболужицкое Hornja 
Łužica – Верхняя Лужица). Население 41,6 тыс. чело
век (2005).

С н. VII в. Будишин – гл. центр мильчан (одного из 
племен лужицких сербов), к сер. покоренных герман
скими князьями. Предположительно в 958 в Будиши
не маркграф Мейсена заложил пограничную крепость 
Ортенбург (перестраивалась в 1483–1486, 1645–1648), 
вокруг которой в дальнейшем сформировался город 
со смешанным сорбско  немецким населением (впер
вые упом. в 1002). В 1018 в Будишине заключен мир 
между Священной Римской империей и Польшей, по 
которому город перешел во владения польского короля. 
С 1031–1033 Будишин вновь под властью империи (в 
составе маркграфства Мейсен, затем герцогства Боге-
мия). Ок. 1213 (по др. данным, в 1240) получил город
ское право. В 1253 отошел к маркграфству Бранден-
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бург. В 1319 включен в состав королевства Богемия, 
вместе с которым в 1526 вошел во владения Габсбург
ской монархии. С 1346 играл ведущую роль в лужиц
ком союзе шести городов (упразднен в 1815). Тяжело 
пострадал в период Гуситских войн 1419–1437 и Трид
цатилетней войны1618–1648. В 1523–1524 в Будишине 
была проведена Реформация. В 1635 вошел в состав 
курфюршества Саксония (в 1806–1918 королевство). 
Во время войны 6й антифранцузской коалиции против 
Франции русско прусские войска нанесли армии На
полеона I ощутимый урон: французы потеряли в этой 
битве 18 тыс. человек (русские 12 тыс. человек; см. Бу-
дишинское сражение 1813). С 1871 вместе с Саксонией 
вошел в состав Германской империи. Сильно разрушен 
в годы Второй мировой войны. С 1945 в советской зоне 
оккупации Германии. До н. 1950х в Будишине нахо
дился лагерь для интернированных № 4 НКВД (с 1946 

МВД) СССР. В 1949–1990 в составе ГДР; с 1956 место
нахождение главной политической тюрьмы МГБ ГДР 
(«Бауцен2», народное назв. «Жёлтая беда»; с 1993 ме
мориальный музей).

Архитектурный облик центральной части города 
определяют крепость Ортенбург, башни бывшей го
родской стены – Лауэнтурм (1403), Райхентурм (1490–
1492) и др., собор Св. Петра (1293–1303; перестроен 
во 2й пол. XV в.), ц. Михаила (XV в.), а также являю
щаяся символом города бывшая водонапорная башня 
Альте Вассеркунст (1558, автор проекта В. Рёршейдт; 
ныне Музей техники). Барочная архитектура представ
лена ратушей (1729–32) и рядом жилых домов. Из бо
лее поздних строений выделяются ц. Марии и Марты 
(1888–1891) и Мост мира через р. Шпре (1908–1909).

Будишин – культурный центр лужичан (др. назв.: 
лужицкие сербы, сорбы, венды), местонахождение 
центрального правления их национальной организа

ции «Домовина» («Родина»), 
одноименного серболужиц
кого издательства, Института 
сорбистики, Сорбского музея. 
Городской музей. В Будишине 
действуют Немецко сорбский 
народный театр и Сорбский на
циональный ансамбль. Вагоно
строение, производство теле и 
радиоаппаратуры; народные 
промыслы.

Лит.: Kannt H., Böttcher K., 
Schneider J. Bautzen–Budyšin. Lpz., 
1960.
БУДИШИНСКИЙ МИР, под
писан в 1018 в лужицком г. Бу-
дишин (Bu di šyn, нем. Baut zen, 
Юго Восточная Германия). За
вершил германско польские 

Будишин (Бауцен). Гравюра. 1650

Будишин (Бауцен). Панорама
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вой ны 1003–1018 (с перерывами), в ходе которых Поль-
ша отстояла свою независимость и освободила часть 
земель полабских славян от гнета германских феода
лов. По Будишинскому миру к Польше отошли Лужица 
(см. Лаузиц), часть Мишенской марки и Моравия.

Ист.: Kronika Thietmara. Poznań, 1953.
БУДИШИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1813, между россий
скими и союзными им прусскими войсками, с одной 
стороны, и французскими войсками – с другой в ходе 
заграничных походов российской армии 1813–1814 на 
завершающем этапе наполеоновских войн. После Лют
ценского сражения 1813 российские и прусские войска 
(команд. – ген. от инф. П. Х. Витгенштейн, 93 тыс. чело
век, 610 орудий) отошли за р. Шпре и заняли выгодные 
укрепленные позиции на высотах восточнее Бауцена, 
угрожая коммуникациям французских войск, с целью 
не допустить их продвижения к Пруссии. Замысел имп. 
Наполеона I состоял в том, чтобы, атаковав главными 
силами (ок. 100 тыс. человек) центр и левый фланг 
российско прусских войск, вынудить союзников из
расходовать резерв, а затем нанести корпусом маршала 
М. Нея (ок. 60 тыс. человек) удар в обход правого флан
га и выйти в тыл армии Витгенштейна. 8/20 мая франц. 
войска переправились через р. Шпре. Корпуса марша
лов Ж. Э. Макдональда и О. Ф. де Мармона оттеснили 
российский авангард ген. от инф. М. А. Милорадовича 
от Бауцена, а корпус маршала Н. Ш. Удино продви
нулся до Мильтайера. Имп. Александр I распорядился 
направить против Удино резервы, которые оттеснили 
французов. Утром 9/21 мая Удино возобновил насту
пление и занял Мильтайер и Рахлау, но новые россий
ские подкрепления позволили отбросить французские 
войска. Подошедшие войска Нея (ранее направленные 

на Берлин) перешли в наступление в р  не Кликса, от
теснив войска ген. от инф. М. Б. Барклая де Толли к 
Баруту. Ожидая подхода подкреплений, Ней направил 
для атаки на Прайтиц только часть своих сил, которые 
были остановлены контратаками прусских войск. Для 
поддержки Нея Наполеон I в середине дня начал атаку 
на Креквицкие высоты, занял их, отбросив прусские 
войска ген. Г. Л. фон Блюхера. Попытки прусских во
йск вернуть высоты закончились неудачно. Россий
ско прусское командование приняло решение отсту
пить. Вопреки указаниям Наполеона I, Ней направил 
свои войска не на Хохкирх, а на Пуршвиц (т. е. не в тыл 
противника, а на его фланг) и не смог перерезать пути 
отхода российско прусской армии. Российско прусские 
войска потеряли в Будишине 12 тыс. человек, француз
ские – 18 тыс. человек. Наполеон I не сумел добиться 
разгрома противника в генеральном сражении и заклю
чил 23.05/4.06.1813 перемирие.

Лит.: Богданович М. И. История войны 1813 г. за неза
висимость Германии. СПб., 1863. Т. 1–2.
БУДНЫЙ Симон (30е XVI в. – 13.01.1593), деятель 
польской и белорусской культуры XVI в. активный 
участник реформационно  гуманистического движения 
в Белоруссии, Польше и Литве. Происходил, видимо, из 
среды мазовских или западнорусских мелких дворян. 
Окончил Краковский университет, был одним из наибо
лее образованных людей своего времени, хорошо знал 
древнегреческий, латинский, итальянский, славянский 
и древнееврейский языки. Свою деятельность начал в 
1558 в качестве кальвинистского проповедника во вла
дениях виленского воеводы князя Николая Радзивилла 
Черного. В 1562 совместно с несвижским наместни
ком М. Кавечинским и местным пастором В. Криж

сковским издал в Несвиже на белорусском языке 
кальвинистский «Катехизис» (переиздан в «Архе
ологическом сборнике документов, относящихся 
к истории Северо Западной Руси», т. 7, Вильно, 
1870, с. XVI–XXIV) и «Об оправдании грешного 
человека перед богом». В изданиях на польском 
языке Библии (1572) и Нового завета (1574), кото
рым предшествовала большая критическая работа 
по изучению и сопоставлению списков, Будный 
проповедовал уже взгляды антитринитариев. В 
1576 Будный издал в Лоске на польском и латин
ском языках свое сочинение «O przednieyszych 
wiary chrystyjańskiey artykułech» (переиздано в 
«Literature ariańska w Polsce XVI w.». W., 1959), а 
позже и др. работы.

В своем учении, облеченном по условиям того 
времени в религиозную форму антитринитаризма, 
Будный развивал рационалистические взгляды. 
Он отрицал божественность природы Христа и 
необходимость поклонения ему, верил в Царство 
Божие на земле, признавал для своих последовате
лей право на занятие общественных должностей 
и употребление оружия. Будный резко критиковал 
пороки католической и православной церквей. 
Гуманистические идеи Будного, тесно связанные 
с его реформационными взглядами, находили вы
ражение в утверждении человеческой личности, 
разума, в стремлении к положительным знаниям. 
Будный выступал поборником единства культуры 
славянских народов; был лично знаком с перво
печатником И. Федоровым и И. Мстиславцем, а 
возможно, и с Феодосием Косым и его учениками. 
К нему обращался с посланиями старец Артемий, Будишинское сражение 1813
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в свете критики которого особенно ярко выступает 
антицерковный характер взглядов Будного. Идеи Буд
ного получили отклик гл. обр. среди шляхетства, а так
же некоторых крупных феодалов Белоруссии и Литвы. 
Опора на шляхетство обусловила ограниченность со
циально политических взглядов Будного. В противо
вес крестьянско плебейскому крылу антитринитари
ев, он не требовал уничтожения крепостничества, а 
ограничивался лишь осуждением злоупотреблений со 
стороны господ. Однако на Луцловицком соборе (Си
ноде) 1582, на котором преобладали умеренные анти
тринитарии (социниане), Будный за свои радикальные 
религиозно  философские воззрения был осужден как 
еретик и был вынужден отказаться от своих наиболее 
рационалистических взглядов.

Лит.: Малышевский И. Подложное письмо половца 
Ивана Смеры к великому князю Владимиру Святому // Тру
ды Киевской духовной академии. К., 1876. Т. 2. С. 507–553; 
Плисс В. Симон Будный и его сектантская и литературная 
деятельность в Литве и Западной Руси // «Христианское 
чтение». 1914. Сент.–окт. с 1146–1168 и 1286–1316; Исто
рия Белорусской ССР. Минск, 1954. Т. 1. С. 107–109; Нерец-
кий Я. И. Симон Будный, передовой белорусский мыслитель 
XVI в. Минск, 1961; Merczyng H. Szymon Budny jako krytyk 
tekstów biblijnych. Kr., 1913; Zalewski L. Tajemnica Szymona 
Budnego. Lubjin, 1946; Gorski K. Szymon Budny // Studia 
nad dziejami polskiej literatury antytrynitarskiej XVI w. 1949. 
S. 140–196; Kot S. Szymon Budny der grösste Häretiker Litauens 
im 16 Jahrh. // Studien zur älteren Geschichte Osteuropas. Gráz – 
Köln, 1956. T 11. S. 64–118. В. Корецкий
БУЖАНЕ, одно из древнерусских племен (союзов 
племен), предшествовавших созданию единой Киев-
ской Руси. Упоминаются в «Повести временных лет» 
при перечислении древнерусских «племен», говорив
ших на славянском языке. Локализуются по Бугу (ве
роятно, Южному), откуда получили название, что спе
циально отмечено летописью («Бужане, зане седяше 
по Бугу»). По данным Баварского анонима (X в.), име
ли 230 «городов» (зáмков). Некоторые исследователи 
полагают, что бужане и волыняне раньше назывались 
дулебами. После включения в состав Киевской Руси в 
X в. бужане потеряли независимость и больше не упо
минаются в источниках.

Лит.: Барсов Н. П. Очерки русской исторической геогра
фии. 2е изд. Варшава, 1885 (см. указатель); Третьяков П. Н. 
Восточнославянские племена. М., 1953. С. 245–251.
БУЗЕСКУЛ Владислав Петрович (1858–1931), исто
рик славист, родился в 1858 в с. Поповка Изюмского у. 
Харьковской губ. в мелкопоместной дворянской семье. 
Учился во 2й харьковской гимназии, затем на истори
ческом отделении историко филологического факуль
тета Харьковского университета, который окончил в 
1880 со степенью кандидата.

По рекомендации профессоров М. Н. Петрова 
(1826–1887) и В. К. Надлера (1841–1894), читавших 
лекции по всеобщей истории, был оставлен при универ
ситете для приготовления к профессорскому званию. 
С 1880 по 1896 преподавал в частных женских гимна
зиях Харькова. В 1884–1885 начал читать в Харьков
ском университете лекции по истории Западной Евро
пы XIV и XV вв., а также по истории XIX в. в качестве 
приват  доцента. После перехода проф. В. К. Надлера в 
Новороссийский университет Бузескулу поручили чи
тать общий курс по истории Средних веков, затем – по 
истории Древнего Востока, вести практические заня
тия по греческой истории. Таким образом, Бузескул чи
тал лекции по всем разделам всеобщей истории, кроме 

истории Рима. Магистерская и докторская диссерта
ции им были написаны по античной истории. Также 
и другие его книги посвящены истории античности. В 
этих трудах автор исследовал новые источники, опи
раясь на достижения вспомогательных исторических 
дисциплин, и стал выразителем нового взгляда на ме
тоды исследования. Научные достижения Бузескула 
были оценены общественностью, он был избран чле
ном многих научных обществ, в 1910 – членом  кор
респондентом Императорской Санкт  Петербургской 
академии наук, а в 1922 стал действительным членом 
Академии наук. После революции 1917 Бузескул ока
зался среди тех профессоров, которые стали сотрудни
чать с советской властью. Он читал лекции в неодно
кратно реорганизованном Харьковском университете, 

на общеобразова
тельных курсах, в 
техникумах и т. п. 
Ученый обладал 
талантом популя
ризатора и пропа
гандиста истори
ческих знаний. Он 
писал обзоры и 
рецензии на моно
графии историче
ского содержания, 
а также публици
стические статьи. 
В последние годы 
Бузескул работал 
над фундамен
тальным трудом 
по истории нау
ки – «Всеобщая 
история и ее пред

ставители в России в XIX – начале XX века». Из трех 
частей, составлявших эту книгу Бузескула, славяно-
ведение освещается в частях первой и третьей. По 
господствовавшему в науке в то время убеждению, 
русская история, особенно допетровского времени, и 
в частн. ее начальный период, тесно связан с Визан
тией. Поэтому нельзя было изучать историю России, 
как и славян вообще, не обращаясь к византийским 
источникам и историкам. Состояние византиноведе
ния Бузескулом специально характеризуется в первой 
части книги.

Самостоятельное изучение славянства относится в 
России, по мнению Бузескула, к XIX в. Причины это
го явления учений формулирует так: «Романтизм с его 
увлечением народностью, народной поэзией, бытом, 
верованиями; новая наука сравнительно языкознания 
и филологическая практика; развитие национального 
сознания, национальные достижения и стремления, 
свойственные веку, пробуждение славянского мира и 
славянское “возрождение” особенно среди чехов… – 
все это нашло в себе отражение в русском обществе 
и должно было вызвать живой интерес к славянству, 
к изучению языка, памятников письменности, быта и 
истории славян». Разумеется, за прошедшее с написа
ния этих строк время многое было дополнено, уточне
но и скорректировано, проанализированы и др. факто
ры, повлиявшие на процесс славянского возрождения, 
рассмотрена его диалектика, уточнена историческая 
роль каждого деятеля процесса. Но основу явления, в 
частн. для начала изучения славянства в России, Бузе
скул сформулировал правильно.

В. П. Бузескул
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Дальнейшее изложение истории развития славя
новедения осуществляется Бузескулом по известным 
трудам А. А. Котляревского, А. А. Майкова, А. А. Кочу-
бинского, А. Н. Пыпина, словарям, воспоминаниям и 
др. литературе. Характеристики отдельных славистов 
лаконичны. В разделе о первых деятелях слависти
ческих кафедр в российских университетах Бузескул 
дает высокую оценку значения научной деятельности 
В. И. Григоровича. Он отмечает его научный подвиг, 
выразившийся в приобретении и изучении памятни
ков славянской письменности, осуществленном в пе
риод его заграничного путешествия в н. 40х XIX в. 
По мнению Бузескула, наука обязана Григоровичу 
«разрешением вопроса о глаголице», «многими его 
открытиями воспользовался П. Й. Шафарик», «о нем 
громко говорили во всем западном и южнославянском 
мире». С этой характеристикой, в сущности, не был 
согласен советский филолог С. Б. Бернштейн, опубли
ковавший в словаре «Славяноведение в дореволюци
онной России» статью о В. И. Григоровиче. Подойдя к 
оценке творчества учения с позиций лингвиста, автор 
статьи упрекает Григоровича в незнании «значения от
дельных грамматических категорий болгарского язы
ка», в том, что ученый не владел палеографическими 
и археологическими навыками для издания древних 
текстов на уровне современной ему науки в области 
славянского языкознания. Столь односторонняя оцен
ка Григоровича С. Б. Бернштейном несостоятельна по 
причине ее антиисторичности. В 40е XIX в. славян
ское языкознание еще не представляло той сформи
ровавшейся науки, которая нам видится в к. XIX ст. 
И неслучайно издание древнеславянских памятников 
падает в основном на посл. треть XIX в., особенно на 
н. XX в. ввиду высокого развития общего и славянско
го языкознания. Ошибочным является утверждение 
С. Б. Бернштейна, что Григорович всю свою коллек
цию рукописей привез в Прагу, где изучал их вместе с 
Шафариком. Это утверждение автором некритически 
воспринято из чешской литературы. В действительно
сти все рукописи, приобретенные В. И. Григоровичем 
во время путешествия по южным землям, он отослал 
из Салоник в Одессу и в Прагу явился лишь с малым 
запасом, чем был весьма разочарован ожидавший 
большего П. Й. Шафарик. Также не было необходи
мости В. И. Григоровичу и П. Й. Шафарику изучать 
рукописи совместно. Русский ученый был отлично об
разован, имел специальную подготовку по классиче
ским языкам и преподавал в Казанском университете 
греческий язык, а по церковнославянскому языку пи
сал специальные сочинения. Таким образом, ни у рус
ского ученого, ни у Шафарика не было необходимости 
тратить время на совместное изучение привезенных 
рукописей. Переписка П. Й. Шафарика и В. И. Григо
ровича свидетельствует о том значении, которое име
ли их контакты для научных успехов П. Й. Шафарика. 
Таким образом, характеристика творчества В. И. Гри
горовича, данная в книге В. П. Бузескула, представля
ется наиболее объективной.

Изучению славяноведения в России за период 
1870–1914 посвящена половина третьей части работы 
Бузескула. Читатель впервые получил возможность 
познакомиться с этим материалом только в издании 
2008. В этом разделе уделено внимание русскому ви
зантиноведению. Характеризуется также творчество 
ученых, связанных с «миром славянским». Оценивая 
раннюю работу Ф. И. Успенского «Первые славянские 
монархи на Юго  Западе», Бузескул присоединяется к 

мнению В. Г. Васильевского, который считал сочине
ние Ф. И. Успенского «лучшим историческим обо
зрением судеб Польского и Чешского государств». 
В. П. Бузескул останавливается на докторской дис
сертации Ф. И. Успенского «Образование Второго 
Болгарского царства» (1879). Он характеризует источ
никовую базу сочинения, указывает на использование 
неизвестного ранее материала и считает, что этот труд 
является важным вкладом в научную литературу по 
византийской и славянской истории. Значительное 
внимание уделено в книге творчеству Н. П. Кондако-
ва (1844–1925). Автор полагает, что в изучении визан
тийского искусства Н. П. Кондаков проложил новые 
пути и является основоположником этого направления 
науки. Отметив, что имя Н. П. Кондакова приобрело 
мировую известность, Бузескул относил его к числу 
выдающихся византинистов. Затем характеризуются 
представители русской школы византинистов, в т. ч. 
и те, которые занимались византийско  славянскими 
сюжетами: В. Э. Регель, Б. А. Панченко, Ю. А. Кула-
ковский и др. Заключая изложение раздела о византо
логии, Бузескул замечает, что к. XIX и первые годы 
XX ст. – «пора расцвета в России византиноведения, 
наибольшего его развития, первенства русской науки 
в этой области». Раздел «Изучение славянского мира 
в течение 1870–1914 гг.» завершает книгу Бузескула. 
Очерк не может сравниться ни по содержанию, ни по 
полноте не только с разделом о византиноведении, 
но и с др. помещенными в первых двух частях труда. 
Автор ограничился лишь кратким обзором слависти
ческих работ, в некоторых случаях их сухим переч
нем. Очерк не отражает действительного положения в 
славяноведении, имевшего место в России до Первой 
мировой войны. Русское славяноведение указанного 
периода переживало высшую точку своего развития и 
находилось на подъеме. Правда, изучение славян от
ставало в России от отечественной истории и особен
но всеобщей по многим параметрам. Если всеобщие 
историки в основном усвоили передовые западные 
теории и в своей массе придерживались позитивист
ских взглядов, проявляли большой интерес к социаль
но  экономическим процессам, теории исторической 
науки и др. проблемам, то слависты сосредоточивали 
свои усилия на вопросах национальных и религиоз
ных, культурных фактах и др. проявлениях духовной 
деятельности славян. Сочинения, исследующие со
циально  экономические темы, были редким явле
нием, славянофильская концепция истории славян, 
господствовавшая в русской историографии до 70х 
XIX в., еще не изжила себя и проявлялась в некоторых 
работах вплоть до Первой мировой войны. Историки, 
которых можно отнести к позитивистскому направле
нию, не составляли в славяноведении большинства.

Бузескул в начале своего очерка осторожно касается 
всех этих вопросов, указывает на односторонность ряда 
сочинений и их несоответствие научным требованиям. 
Славянофильство он делит на два направления. Одно – 
левое, «не чуждое прогрессивным началам и вольно
мыслию, по некоторым пунктам сближавшееся с запад
никами, и другое – правое, ретроградное, нетерпимое». 
К славянофилам «гуманным и вольномыслящим», по 
мнению Бузескула, принадлежал А. Ф. Гильфердинг. 
В очерке этому историку дана объективная характери
стика. Определенное внимание в книге уделяется твор
честву В. В. Макушева. Отмечается его великий труд 
по изучению материалов о славянах, содержащихся в 
итальянских и др. архивах, перечисляется ряд работ 
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ученого по истории южных славян. В целом же твор
чество В. В. Макушева не получило достойной оценки 
в очерке Бузескула, соблазнившегося необъективным, 
мелочным отзывом о нем И. В. Ягича.

Самым ярким и влиятельным представителем 
славянофильства Бузескул считает В. И. Ламанско-
го. «В нем нераздельны ученый и публицист, и все 
его труды проникнуты более или менее определенной 
тенденцией. Главное у него – синтез, общее исто
рико  политическое мировоззрение, а не анализ, не 
частности и не детали», – пишет автор. Отметив бо-
гатство и разнообразие научно  литературной дея
тельности В. И. Ламанского, Бузескул характеризует 
его главные работы и основные идеи. Крупнейшим 
трудом В. И. Ламанского Бузескул считает огромный 
сборник документов, освещающих отношение Вене
ции к грекам, славянам и Оттоманской Порте в к. XV 
и в течение XV в. Документы в сборнике – на итальян
ском и латинском языках; предисловие, объяснения и 
экскурсы, а также этюды издания – на французском. 
В богатой литературе о Ламанском редко встречается 
столь подробный разбор этого труда. Бузескула заин
тересовала позиция В. И. Ламанского в отношении 
политического способа действия Венеции, характери
зующегося убийствами, насилием, произволом и т. д. 
Бузескул констатирует, что такого рода явления были 
характерной чертой того времени и показателем тог
дашней политической морали. У Ламанского же эта 
черта подтверждается документами. Автор передает 
заключение Ламанского о том, что действия Венеции 
вовсе не были исключением среди тогдашней Европы, 
и для того, «чтобы понять и познать, до какого вар
варства и низости может опуститься человечество, для 
этого не надо изучать только Византийскую и Русскую 
империю». Бузескул подчеркивает, что Ламанский «в 
этом труде придавал большое значение нравственному 
началу, его убеждению, что одна сила без моральной 
опоры не прочна. В политике, как и в частной жизни, 
честность – в конечном счете лучшая гарантия против 
ошибок, и если Венеция делала ошибки, то это было 
следствием ее слишком большой уверенности во все
могуществе человеческой низости, заблуждение, к 
сожалению, довольно общее государственным людям 
всех времен». В. И. Ламанский был враг насилия и 
войны, поборник мира, говорит далее Бузескул. «Он 
верил, что мы, русские, призваны создать новую куль
туру, распространить ее в разных странах и насадить 
ее у других народов земного шара, и то, что мы сде
лали в области науки, искусства и литературы, только 
слабый показатель того, что покажет некогда русский 
и всеобще славянский гений, когда он достигает своей 
зрелости». Этим рассуждением, по мнению Бузескула, 
В. И. Ламанский надеялся рассеять ложное понятие о 
русском панславизме, который в Европе часто любят 
представлять как темного врага европейской культу
ры и как элемент разрушения. Изложив содержание и 
позицию др. крупных произведений В. И. Ламанского, 
Бузескул резюмирует свою оценку научной деятель
ности слависта в приведенной ниже характеристике. 
«У В. И. Ламанского находим большей частью живое 
содержание и изложение, новые точки зрения; многое 
у него является в новом освещении, много интерес
ных, блестящих мыслей, иногда поразительно верных, 
но больше утопических, далеко отстоящих от действи
тельности. Его труды страдают односторонностью и 
тенденцией. Увлекаясь излюбленными идеями, мыс
лью о единстве греко  славянского мира, он не замечал 

очевидных фактов, свидетельствующих о различиях и 
розни в этом мире». Нельзя не отметить объективно
сти оценки творчества В. И. Ламанского Бузескулом. 
Кроме того, автору книги В. И. Ламанский симпатичен 
как гуманист, русский патриот и вообще одаренная 
личность, оказывающая сильное влияние на окружаю
щих и притягивающая множество учеников. Далее Бу
зескул характеризует деятельность многочисленных 
учеников В. И. Ламанского, подчеркнув, что среди них 
были представители разных направлений.

Совсем коротко говорится о Ф. Ф. Зигеле и А. С. Бу-
диловиче, при этом последний квалифицируется как «во
инствующий славист, прямолинейный, борец на фор
постах тогдашней России, русификатор». Несколько 
больше места отведено трудам К. Я. Грота и подробно 
разобраны основные работы Т. Д. Флоринского «Юж
ные славяне и Византия во второй четверти XIV в.» и 
«Памятники законодательной деятельности Душана, 
царя сербов и греков». При этом Бузескул подчеркива
ет, что Т. Д. Флоринский принадлежит в русской исто
риографии к русским историкам, которые считали, что 
ввиду тесной связи между историей южных славян и 
историей Византии изучение той и другой должно идти 
рука об руку. «Отделение южных славян от Византии и 
обратно, Византии от южных славян, немыслимо. Это 
один мир, живущий общей жизнью, долженствующий 
иметь и общую историю». В этом утверждении, на наш 
взгляд, видно сильное увлечение Бузескула Византией 
и византинизмом. Византия в период своей историче
ской жизни объединяла в своем составе много разных 
народов. Не все из них восприняли византийские за
коны, религию и вообще культуру. Уровень экономиче
ского и социального развития был самым разнообраз
ным. Они не представляли «один мир, живущий общей 
жизнью», были различны, и среди них была рознь, как 
и среди славян.

Что касается характеристики сочинений Т. Д. Фло
ринского, то автор отмечает их богатейшую источни
ковую базу, мастерский анализ памятников, в т. ч. кри
тическое изучение неизданных материалов. Бузескул 
отводит Т. Д. Флоринскому почетное место в науке. 
Упомянув о др. учениках В. И. Ламанского – М. И. Со-
колове, А. Л. Погодине, Бузескул приводит сведения и 
о П. А. Кулаковском, А. Л. Дювернуа, В. А. Францеве, 
ограничившись при этом указанием их биографиче
ских данных и перечислением основных трудов.

Большего внимания удостаивается М. С. Дринов, 
коллега автора в ранний период деятельности послед
него в Харьковском университете. М. С. Дринова автор 
монографии относит к числу выдающихся славистов 
и одновременно к одному из лучших представителей 
болгарской и русской науки в разных отраслях славя
новедения. Бузескул подробно излагает содержание его 
трудов и приводит оценки его творчества, высказанные 
профессором Софийского университета В. И. Златар
ским, который считал, что сочинение М. С. Дринова 
«“Южные славяне и Византия в X в.” составило эпоху 
в научной разработке истории южных славян и вообще 
в славянской истории, внеся новое освещение и новые 
объяснения фактов». Заметим, что Бузескул при оцен
ках творчества славистов часто прибегает к авторите
там, предпочитая не высказывать собственного мнения, 
а ссылаться на них. В целом в очерке о славяноведении 
Бузескул упоминает около полусотни славистов, од
нако освещение их творчества неравномерно. Работы 
наиболее крупных ученых характеризуются подробно, 
о других приводятся биографические данные и пере
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чень основных трудов, третьи упоминаются как авторы 
той или иной книги. Необходимо отметить, что факти
ческие сведения, как биографические, так и библиогра
фические, имеют высокую степень достоверности. Но 
в общем изложении истории славяноведения имеются 
существенные пропуски. Так, мало что можно узнать 
о творчестве Н. В. Ястребова, крупнейшего историка, 
медиевиста  богемиста, более подробной характери
стики заслуживала бы деятельность А. Н. Ясинского, 
известного исследователя социально экономических 
проблем средневековой Чехии, Ф. Ф. Зигеля – историка 
славянского права. Неоправданно мало сказано о твор
честве историка А. Л. Погодина – коллеги Бузескула 
по Харьковскому университету. Между прочим, все 
упомянутые историки славян принадлежали к пози
тивистскому направлению. Сам Бузескул к этому на
правлению не принадлежал, не был он и марксистом. 
Что касается раздела об истории славяноведения в его 
книге, то он по сравнению с другими, по видимому, не 
был достаточно проработан, и сам ученый считал те
матику славяноведения «ахиллесовой пятой» своей ра
боты. Но, соглашаясь в какой то мере с оценкой автора, 
следует констатировать, что, несмотря на отставание 
славяноведения от разработки российской и всеобщей 
истории, оно сделало в своем развитии огромный шаг 
вперед и в н. XX в. достигло высокого уровня, стиму
лируя появление и развитие славянских националь
ных историографий, что и зафиксировано материалом 
третьей части книги Бузескула «Всеобщая история и 
ее представители в России в XIX и начале XX века».
Сам же очерк представлял собой единственное произ
ведение, где систематизированы сведения о развитии 
исторической науки в области славяноведения до Пер
вой мировой войны.

Выше упоминалось, что профессор Харьковского 
университета Бузескул сотрудничал после революции 
с советской властью. Он работал в учебных заведениях, 
выполнял свой долг ученого и в 1922 был избран дей
ствительным членом Академии наук. Но идей револю
ции он не принял, просто это был очень толерантный 
человек, бесконфликтный и, по характеристике знав
ших его лично, очень добрый. Такие обычно безропот
но терпят свалившиеся на них невзгоды и неудачи. Как 
известно, после революции вся русская интеллигенция, 
не уехавшая из России, подвергалась третированию, 
преследованиям и репрессиям просто по причине ее 
непролетарского происхождения и образа жизни. Со
ветская власть не сумела рационально использовать и 
те кадры интеллигенции, которые относились к ней ло
яльно. В 1922, когда Академия наук имела в своем со
ставе «старых буржуазных ученых», заслуги Бузескула 
были по достоинству оценены его избранием в акаде
мики. Но вскоре Академия наук была реформирована, 
заполнена марксистами и коммунистами. Буржуазные 
ученые от науки были оттеснены, крайне ущемлены в 
материальном отношении, против многих из них на
чались безосновательные репрессии. Не избежал этих 
неприятностей и Бузескул. Его стали травить в печати 
и на общественных собраниях ученых, на него, как и 
на других, обрушивались с грубой и невежественной 
критикой. Как показывают его письма некоторым дру
зьям, он был готов отказаться от академической долж
ности и звания. Работы его публиковались с большими 
цензурными изъятиями и искажениями, часто не печа
тались вообще, т. к. их автором был «буржуазный исто
рик». Большие невзгоды член АН СССР переживал и 
в бытовом плане: его чуть было не лишили квартиры, 

но затем оставили для проживания лишь часть, иму
щество было разграблено. В 1931 акад. Бузескул умер. 
Очерк об истории славяноведения напечатан не был. 
Рукопись оказалась погребенной в архиве на 75 лет.

Литературы о жизни и творчестве Бузескула доста
точно много, имеются также архивные материалы, так 
что этого вполне достаточно, чтобы создать об этом 
крупном историке полноценную научную биографию. 
Однако пока такой книги не существует. Краткие био
графические сведения сообщил о себе сам ученый в 
словарь русских писателей в 1900. В качестве продол
жения к публикации напечатана статья Н. И. Кареева 
о В. П. Бузескуле. Этот материал является исходной 
точкой многих других сочинений о харьковском про
фессоре. Здесь же приведен перечень работ ученого. 
О Бузескуле имеются статьи во многих энциклопедиях. 
Из дореволюционных это энциклопедический словарь 
бр. Гранат. Далее идет Большая Советская энциклопе
дия, Советская историческая энциклопедия, Большая 
Российская энциклопедия. Все эти заметки представ
ляют справочный материал, без характеристики твор
чества ученого. Характеристика имеется в рецензиях 
на труды Бузескула, в некрологах и др. статьях, посвя
щенных его памяти. В 1946 ученого помянул «Вестник 
древней истории». Имя Бузескула упоминается в исто
риографических очерках по истории античности, в ста
тьях, посвященных юбилеям харьковского профессора. 
Наиболее подробно литература о Бузескуле указывает
ся в книге Бузескула «Всеобщая история и ее предста
вители в России в XIX и начале XX века», опублико
ванной И. В. Тункиной в 2008. Кроме полного текста 
всего труда И. В. Тункина напечатала обширное иссле
дование под названием: «Академик В. П. Бузескул и 
судьба его книги “Всеобщая история и ее представи
тели в России в XIX и начале XX века”». Характерной 
особенностью упомянутой литературы является то, 
что в ней не всегда, более того – редко упоминается об 
этой книге Бузескула. Что же касается раздела о славя
новедении, то о нем нет абсолютно никаких сведений 
(кроме издания И. В. Тункиной). Причина умолчания 
понятна – эта часть не была опубликована и не вошла 
в научный оборот.

Лит.: Бузескул В. П. Всеобщая история и ее представители 
в России в XIX и начале XX в. / Сост., вступит. ст., подготовка 
текста, коммент. и биограф. словарь указатель И. В. Тунки
ной. М., 2008. Разделы: Начало изучения славянского мира – 
С. 53–68; Изучение славянского мира в течение 1870–1914 
гг. – С. 318, 321, 357. С. 358–399; Венгеров С. В. Критико био
графический словарь русских писателей и ученых (истори
ко литературный сборник) СПб., 1897–1904. Т. VI. С. 155–158; 
С. 158–160; Жебелев С. А. В. П. Бузескул. Некролог // Из
вестия АН. Сер. 7. 1931; Каптерев С. Н. Памяти академика 
В. П. Бузескула // Вестник древней истории. 1946. № 4; Кузи-
щин В. И. Историография античной истории. 1980. С. 178, 332; 
Лаптева Л. П. Связи В. И. Григоровича с П. Й. Шафариком 
(по данным переписки) // Studia Bohemica. К 70летию Сергея 
Васильевича Никольского. М., 1992; Тункина И. В. В. П. Бузе
скул «Всеобщая история и ее представители в России в XIX и 
начале XX в.». С. 11–42; Ягич И. В. История славянской фило
логии. СПб., 1910. С. 572; Большая Российская энциклопедия. 
М., 2006. Т. 4. С. 313; Большая Советская энциклопедия. 1972. 
Т. 4. С. 272; К тридцатилетию научной деятельности В. П. Бу
зескула // Сб. статей в честь проф. В. П. Бузескула. Харьков, 
1914; Славяноведение. 2009. № 6. С. 80–88; Славяноведение 
в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. 
М., 1979. С. 132, 133; Советская историческая энциклопедия. 
М., 1962. Т. 2. С. 799; Энциклопедический словарь бр. Гранат. 
Изд. 7. Т. 7. С. 78. Л. Лаптева
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БУЗИНА, во многих народных представлениях славян 
воплощение и вместилище черта или место обитания 
демонов. Считалось, что под бузиной и в ее корнях жи
вет черт. В Малороссии верили, что бузину «насадил 
черт» и теперь постоянно живет под ней, поэтому ее 
нельзя выкапывать с корнем, чтобы не раздражать его. 
В западнорусских землях известны мифологические 
рассказы о лесных духах, обитающих в зарослях бузи
ны, о превращении упыря в куст бузины.

В Малороссии бузину считали проклятым деревом. 
Здесь известна легенда о том, что на бузине якобы по
весили Иуду (или дьявола), отчего ее листья и ягоды из
дают трупный запах, ее нельзя использовать в бытовых 
целях и т. п. Бузина упоминается в проклятиях. Извест
ны мифологические рассказы о том, как человек не мог 
найти дорогу, блуждая вокруг куста бузины. Аналогич
ные легенды и поверья часто относятся к осине.

В Малороссии широко известны обращенные к 
бузине заговоры, содержащие мотивы «чуда» и произ
носимые под бузиной с определенной магической це
лью: «от напасти», «чтобы суд не засудил», «для при
обретения силы и отваги», «для избавления от всякой 
беды» и др., ср.: «Добрывечiр тобi, бузю, ты мiй вiрний 
друзю! Скажи мени, бузю, як тому було, як сын батька 
вбыв, а з матiр’ю грiх творыв? – Там так було: терлось 
та м’ялось, та бiльш того, що й так мыналось». Сю
жет заговора как бы воспроизводит некое мифическое 
протособытие, свидетелем которого была в свое вре
мя бузина. Это событие резко нарушало нравственные 
нормы, но тем не менее имело благоприятный исход 
(«терлось та мялось, ни на ком не сыскалось»).

В народной медицине малороссов при лечении 
чахотки, лихорадки, зубной боли и др. болезней сим
волически «переносили» эти болезни на бузину. Под 
бузиной закапывали колтун, выливали под нее воду, в 
которой купали больного ребенка, – в надежде на то, 
что болезнь заберет дух, живущий под бузиной, обвя
зывали бузину нитками из одежды больного и т. д.

Д. К.
У чехов и словенцев к бузине обращены приговоры в 

д е в и ч ь и х  г а д а н и я х  о  з а м у ж е с т в е .  В Че-
хии вечером на Святки девушка шла к бузине, тряс
ла ее и говорила: «Třesu, třesu bez, ozvi se mi pes, kde 
můj milý jest» («Трясу, трясу бузину, отзовись, пес, с 
той стороны, где мои милый»). У словенцев аналогич
ные гадания совершались и на Святки, и в купальскую 
ночь: девушки трясли или били бузину, влезали на нее 
или обегали вокруг со словами: «Bez bezá, daj možá, 
kar ená stará, kar ená mladá, koj ená srednjegá» («Бузи
на, бузина, дай мужа, пусть старюго, пусть молодого, 
хоть среднего»). Считалось, что в этот момент можно 
увидеть суженого в кусте бузины. У фракийских бол-
гар девушки клали на ночь под голову листья бузины: 
если утром они оставались свежими, девушкам долж
но было повезти в любви, и наоборот. У словаков в лю
бовной магии использовался огонь из семи щепок Б. 
В Юж. Моравии вечером в Сочельник девушки, стоя под 
бузиной, бросали колышек: откуда залает собака, отту
да ожидается жених. В е т к и  б у з и н ы  использовали 
в качестве универсального о б е р е г а .  Ими украшали 
дома, хозяйственные постройки, заборы, ворота и др. 
для защиты людей и хозяйства от ведьм в юрьевскую, 
купальскую ночь и в ночь на св. Филиппа и Якуба (пол., 
словац., морав., луж.); втыкали в навоз возле хлева при 
первом выгоне скота столько веток бузины, сколько го
лов скота было у хозяев (словац.), подкладывали в ам

бары от мышей (пол., болг.), втыкали в поля от ливней и 
града. Лужичане охраняли ветками бузины роженицу и 
новорожденного, словаки мыли отваром бузины место, 
где лежал покойник. Словенцы били ветками бузины по 
огню купальского костра, отгоняя тем самым от себя и 
от домов гадов и вредных насекомых.

Юж. славянам известно применение веток бузины 
в обрядах семейного, календарного и хозяйственного 
циклов: сербы украшали ими обрядовые хлебы, исполь
зовали на Пасху для ритуального битья людей, скота и 
фруктовых деревьев, хорваты и словенцы освящали 
их вместе с др. растениями в Вербное воскресенье, а 
затем использовали в магии; поляки освящали бузину 
в день Божьего Тела и бросали цветы бузины под ноги 
процессии, обходящей селение в этот день. В Славо-
нии использовали бузину для изготовления свадебного 
знамени и свадебного деревца.

На Балканах ветки бузины (наряду с др. растения
ми) широко использовали в обрядах в ы з ы в а н и я 
дождя (болг., макед., серб.).

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 68–270.
Т. Агапкина, В. Усачева

БУКОВИНА, исторический регион, издревле засе
ленный восточными славянами. После 1940 меньшая, 
южная часть Буковины остается в составе Румынии. 
Основная часть Буковины занимает Черновицкая обл. 
Украины. Северная Буковина невелика по своим раз
мерам – 8,1 тыс. кв. км. Несмотря на свои незначитель
ные размеры (в СССР Черновицкая обл. была самой 
маленькой по территории среди всех областей страны 
и одной из самых маленьких по числу жителей), этни
ческая история Буковины уникальна.

Природные условия Буковины очень благоприят
ны. Южную и центральную часть области занимают 
Карпаты и их предгорья, северную часть – возвышен
ная равнина в междуречье Прута и Днестра. Наиболее 
высокие горы на юге: хребты Максимец, Томнатик, 
Черный Дил, Яровица с самой высокой точкой горой 
Яровицей (1565 м). В горах и предгорьях распростра
нены леса. Климат умеренно континентальный, влаж
ный с теплым летом и мягкой зимой, с выраженной 
высотной зональностью. Черновицкая обл. богата 
вод ными ресурсами, по ее небольшой территории 
протекает 75 рек длиной более 10 км; все реки отно
сятся к бассейну Черного м., крупнейшими из них яв
ляются: Днестр, Прут, Черемош (с притоками Белым 
Черемошем и Путилой) и Сирет (с Малым Сиретом). 
Полезные ископаемые представлены в основном ми
нерально  строительным сырьем; много источников 
минеральных вод.

Согласно украинской переписи 2001, среди 922 тыс. 
буковинцев в населении области представлены: мало-
россы – 75,0 % (693 000); румыны – 12,5 % (115 000); 
молдаване – 7,3 % (67 000); русские – 4,1 % (38 000); 
поляки – 0,4 % (4 000); белорусы – 0,2 %; евреи – 0,2 %; 
прочие – 0,4 %. Как и во всех украинских переписях, 
эти цифры, мягко говоря, нуждаются в пояснении. 
В частн., малороссов здесь на самом деле мало, пре
обладают русины, учитываемые официальной стати
стикой как украинцы. При этом буковинские русины 
отличаются от русин Галиции и Закарпатья.

Районы с преобладанием русинского («украинско
го») населения занимают западную, северную и севе
ро  восточную части области. Следует отметить, что 
среди «украинского» населения Черновицкой обл. вы
деляются три довольно крупные самоидентифициру
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ющиеся субэтнические группы: буковинские гуцулы, 
проживающие преимущественно в западных высоко
горных районах, руснáки, или «бессарабцы», населяю
щие северо  восточные районы области, и собственно 
русины, или подоляне, проживающие в северо  запад
ной части области на равнине в междуречье Днестра 
и Прута. Все эти субэтнические группы отличаются 
друг от друга бытом и диалектными особенностями. 
Кроме того, «украинское» самосознание присуще да
леко не всем буковинским русинам. Наконец, ранее 
значительную роль в хозяйственной жизни Буковины 
играли русские старообрядцы, которых здесь называ
ют липованами.

Вторая по численности населения национальная 
группа – румыны. Третьей по численности этнической 
группой являются молдаване. Разница между румынами 
и молдаванами в Черновицкой обл. достаточно услов
на: молдаванами считаются те восточно романские жи
тели, которые проживают на территории, входившей в 
состав Молдавского княжества до 1774, до присоедине
ния к Австрии; румынами – те восточные романцы, что 
переселились сюда с территории румынской Трансиль
вании и др. румынских земель. В сущности, молдаване 
и румыны Черновицкой обл. являются одной отдельной 
этнической группой, отличающейся от молдаван Мол
давии и румын Румынии. При этом 10 % черновицких 
румын в 1989 назвали родным языком «украинский» 
(т. е. местный восточнославянский).

Черновицкая обл. на общеукраинском фоне выде
ляется сравнительно невысокой долей русского насе
ления – менее 5 % жителей идентифицируют себя как 
русские. Но одновременно с этим по числу русскогово
рящих жителей Буковина занимает первое место среди 

областей Западной Украины. На многих парламент
ских и президентских выборах Украины Черновицкая 
обл. голосует совсем не так, как ожидается от западной 
Украины. Причины этого парадокса кроются в особен
ностях истории края.

Не менее показательно, что из всех религиозных 
объединений в области наиболее многочисленны об-
щины Украинской православной церкви Московского 
Патриархата. Среди прочих традиционных для Черно
вицкой обл. религиозных течений следует указать (в 
порядке убывания численности последователей) Рим
ско католическую, Украинскую греко католическую, 
Русскую православную старообрядческую и Евангель
ско лютеранскую церкви, а также общины иудейского 
культа. Кроме того, в области весьма многочислен ряд 
нетрадиционных протестантских конфессий.

Славяне заселяли этот край еще в древности. Веро
ятно, Буковина была одной из колыбелей восточного 
славянства. Здесь проживали анты, белые хорваты и 
тиверцы. Многие элементы бытовой культуры древних 
славян остались характерными и для культуры буко
винцев. На территории Северной Буковины славянские 
селища VI–VII вв. обнаружены в 40 пунктах, а VIII–
IX вв. – более чем в 150 пунктах.

С X в. Буковина входила в состав Киевской Руси. 
После распада Руси на удельные княжества Букови
ной правили Галицкие князья. Вероятно, при Яросла
ве Осмомысле (1153–1187) на р. Прут была построена 
крепость, ставшая в дальнейшем городом Черновцы. 
Крепость с торгово ремесленным поселением называ
лась Черн, или Черный город, видимо, из  за черных де
ревянных стен. Также сохранилось упоминание о Чер
не в известном летописном «Списке городов русских 
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дальних и ближних». Развалины крепости сохранились 
до нашего времени возле современного с. Ленковцы 
(ныне в городской черте Черновиц).

Только с XIV в. история Буковины начинает отли
чаться от истории др. западно русских земель. Опусто
шенные татарскими нашествиями предгорья Карпат 
начинают заселять романоязычные пастухи валахи. 
Постепенно их становится все больше и больше, и рав
нинные местности между р. Днестр и Прут становятся 
валашскими. Горные районы современной Буковины 
остаются славянскими, но попадают под власть вала
хов. В 1340, после падения Галицкого княжества, за
хваченного Польшей, местные русины предпочли пе
рейти под власть православных валахов. В результате 
Буковина становится центром Молдавского княжества. 
В Буковине южной находятся древняя столица Молда
вии Сучáва, монастырь Путна с гробницами молдав
ских князей и самые почитаемые древние монастыри 
Молдавии.

Под названием «Буковина» эта область упомина
ется в договоре 1482 между польским королем Вла
диславом Ягайло и венгерским королем Зигмундом. 
Происхождение названия понятно – бук действительно 
произрастает повсюду в регионе.

С XV ст. Буковина вместе со всей Молдавией по
падает под власть Османской империи. От остальных 
молдавских территорий Буковина отличалась только 
тем, что славянское русинское население здесь пре
обладало абсолютно. Постоянные войны между Габ
сбургами и турками разоряли здешние земли. К концу 
турецкого владычества в 3  й четв. XVIII ст. на всей Бу
ковине осталось лишь 75 тыс. жителей. В городе Чер
новцы, столице края, было ок. 200 деревянных домов, 
три церкви и примерно 1200 жителей.

В ходе Русско  турецкой войны 1768–1774 Буковина 
была занята Русской армией. Однако, несмотря на бле
стящую победу России в этой войне, Буковина отошла 
к Австрии! Это была плата за австрийский нейтрали
тет в войне. Так Австрия в результате чужой победы 
присоединила к себе кусочек русской территории.

Итак, в 1774 Буковина попадает под власть Австрий
ской империи и 144 года остается частью габсбургской 
монархии. И вновь ее история начинает отличаться от 
истории остальных русских земель.

В отличие от Галиции буковинская аристократия 
была молдавского происхождения, церковная уния не 
получила здесь широкого распространения. Местные 
жители называли себя русинами и относили себя к Рус
скому православному миру. Что, впрочем, не мешало 
им одновременно быть верноподданными Австрий
ской монархии.

При этом на Буковине не было крепостного права, 
хотя различные формы личной зависимости существо
вали вплоть до 1918.

Буковина была многонациональным краем. Поми
мо русин и валахов, с эпохи Молдавского княжества, 
здесь проживали евреи, занимавшиеся торговлей. Со 
времени австрийского владычества в крае стали по
являться немцы. Уже в 1782 здесь появились первые 
немецкие селения. В дальнейшем немецкая колониза
ция Буковины продолжалась. Немецкий язык как госу
дарственный язык Австрийской империи, на котором 
говорили немецкие колонисты, который более или 
менее усвоили говорящие на идиш евреи, и на кото
ром велось обучение в школах, и, наконец, на котором 
заполнялись официальные документы, постепенно 
превратился в язык межнационального общения всех 

буковинцев. Расселялись в крае также русины из Гали
ции. В к. XVIII в. на Буковину прибыли также русские 
старообрядцы липоване.

В целом городское население края было германи
зировано, аристократия также постепенно вливалась 
в состав дворянства Австрийской империи, получая 
приставку «фон» к своей фамилии. Русскими в крае 
оставались только «поп да холоп».

Русины ревностно исповедовали Православие, отли
чались языковыми и культурными отличиями от мало
русов Галиции и российской Малороссии. Исторически 
сложились и специфические черты русинского этни
ческого характера. Ряд исследователей жизни и быта 
буковинских русинов (П. Несторовский, Г. Купчанко, 
В. Кельсиев) давали такие характеристики буковинским 
русинам к. XIX ст.: «Буковинские русины гораздо под
вижнее, предприимчивее и энергичнее приднестров
ских. Это заметно и в занятиях буковинцев. У них, 
помимо хлебопашества, процветали садоводство, 
огородничество, кустарное производство и т. п. Отхо
жий промысел, особенно на сезонные работы в Рос
сию, также был развит. Все это, несомненно, говорит 
об энергичности буковинцев. Вовсе не противоречит 
предприимчивости буковинцев описанный учеными 
их характер – как дружелюбный, мягкий. Этнографы 
подчеркивали присущие русинам вежливость и скром
ность. В семье воспитывались почитание и уважение к 
старшим, особенно к родителям. Младший всегда обра
щался к старшим на Вы. Буковинцы – народ опрятный, 
щеголеватый и франтоватый. Вкус к изящному у них 
развит больше, чем у других русинов.

Дома русинов почти всегда обращены фасадом 
на юг. Каждый дом имел прысьбу (завалинку) и был 
выкрашен, кроме тыльной стороны, белой известкой. 
Дома содержались опрятно, т. к. часто мазались снару
жи и внутри.

Языковая специфика русин была обусловлена тем 
обстоятельством, что русины в основном избежали 
процесса языковой «украинизации». Это позволило 
русинам сохранить больше древнерусских языковых 
форм, чем это удалось украинцам. Язык русин из всех 
южнорусских наречий ближе к великорусскому (Кель-
сиев В. И. Галичина и Молдавия. Путевые письма. 
СПб., 1868. С. 288–289.). По словам советского исто
рика В. Мавродина, опустошения и перемещения насе
ления на юге Киевской Руси привели к исчезновению 
древних местных диалектных форм языка, однако они 
долгое время сохранялись на севере Руси, а также в 
Прикарпатье и Закарпатье.

Итак, в Карпатских горах, в т. ч. и на Буковине, со
хранились, совсем как на Русском Севере, многие чер
ты культуры и языка Киевской Руси.

Прекращение постоянных войн способствовало 
процветанию края. В 1849 Буковина получила опреде
ленную автономию, став коронной провинцией им
перии. С 1867 Буковина получила автономный статус 
герцогства в составе Австро  Венгрии. В герцогстве су
ществовал местный парламент (сейм) из 31 депутата. В 
общеимперском парламенте Австро  Венгрии Буковину 
представляли 9 депутатов. Впрочем, среди депутатов 
сейма, кроме местного православного митрополита, 
практически не было русинов. Так что большинство 
буковинцев так и не знали, что такое демократия. Тер
ритория герцогства составляла 10 441 кв. км.

Тем не менее нельзя отрицать, что австрийская 
эпоха для Буковины была временем экономического 
подъема и культурного развития. Показателем этого 
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был значительный рост населения. Если в 1790 на Бу
ковине проживали всего 80 тыс. жителей, в 1835 – уже 
230 тыс., в 1851 – 380 тыс. Во 2й пол. XIX ст. рост на
селения продолжался стремительно. К 1914 в Буковине 
проживали уже ок. 800 тыс. человек. Как видим, мень
ше чем за полтора века население увеличилось более 
чем в 10 раз.

Согласно российской энциклопедии Брокгауза и 
Эфрона н. XX в., в 1887 на Буковине (включая и ны
нешнюю румынскую Южную Буковину) проживало 
627 786 чел., составляющих население 4 городов, 6 ме
стечек и 325 деревень. По происхождению, по данным 
австрийской переписи, на Буковине было: 42 % руси
нов, 12 % евреев, 8 % немцев, 3,25 % румын, 3 % по
ляков, 1,7 % венгров, 0,5 % армян и 0,3 % чехов. На 
самом деле русин было значительно больше, о чем сви
детельствовали данные учета вероисповедания. Необ
ходимо иметь в виду, что православные называли свою 
веру «волошской». По этим данным, на Буковине было 
православных 71 % всех жителей. Еще 3,3 % составля
ли греко  римские униаты. Униаты Буковины считали 
себя русскими. Униатская церковь в Черновцах назва
лась русской и находилась на улице Руссише Гассе. 
Из представителей др. вероисповеданий составляли: 
11 % – римско  католики, 2,3 % – евангелисты (проте
станты) и 12 % – иудеи.

Показателем процветания края стал рост населе
ния в Черновцах. Так, в 1816 все население Черно
вцов составляло 5416 человек, в 1880 – уже 45 600, в 
1890 – 54 171. В 1866 была проложена железная дорога 
Черновцы – Львов, в 1895 построена электростанция, 
в 1897 введен в действие электрический трамвай, к 
1912 – водопровод и канализация. Город был преиму
щественно немецкоязычным (на нем. говорили немцы 
и большинство евреев, а также многие местные жители 
самого разного происхождения).

В 1890, согласно австрийской переписи, в Черно
вцах был такой этнический состав населения по языку: 
по немецки говорили – 55 162 человек (60,7 %); по  ру
мынски – 19 918 (21,9 %); на местном русинском – 
12 984 (14,3 %); поляки, мадьяры и пр., указавшие др. 
языки как родные насчитывали – 2781 (3,1 %). Город 
Черновцы стал одним из центров немецкой, еврейской 
и румынской культуры. Что касается русинов, то в силу 
их бедности, неграмотности, а также раскола между 
москвофилами и украинофилами, их культурные до
стижения невелики. Впрочем, творчество Ольги Кобы
лянской и Юрия Федьковича также входит в копилку 
культурных достижений Буковины.

Процесс ассимиляции русин румынами и в мень
шей степени немцами, а также постепенная украини
зация происходили в жизни русин в австрийский пе
риод их истории. Румынизация приобрела большие 
масштабы. По подсчетам украинского ученого Г. Пид
дубного, за 1900–1910 32 села из русинских стали ру
мынскими (Кабузан В. М. Украинцы в мире. М., 2006. 
С. 371.). Как выглядел процесс «орумынивания» ру
синов можно проследить по родословным многих из
вестных румын. Вот такова, например, родословная 
великого румынского поэта (уроженца Южной Букови
ны) Михаила Эминеску (1850–1889). Его отец Георгий 
Еминович был уроженцем с. Калинешты (Калиновка) 
близ Сучавы и внешне был типичный русин: «имел си
ние глаза, хорошо говорил по русински и по русски». 
Мать поэта, по имени Рареша, была дочерью Василия 
Юрашку (Юрашко), уроженца Хотинского у. (Русская 
Бессарабия), и Параскивы Донцу. Отец Параскивы был 

русский донской казак Алексей Потлов. И только одна 
из прабабушек поэта, возможно, была молдаванкой.

Также русинское происхождение имел лидер ру
мынской ультранационалистической организации «Ле
гион Михаила Архангела» 20–30х Корнелиу Жель
ко Кодряну (предки его носили фамилию Зеленские).

Зато среди лидеров украинского движения был мест
ный аристократ, румынский дворянин Николаус фон 
Василько (!), не владевший ни русским языком, ни тем 
более «украинской» мовой. Как и везде на «Украине», 
основателями «украинства» были совсем не украинцы.

Конечно, австрийская власть вовсе не означала ка
кого  либо приобщения буковинцев к некоей европей
ской цивилизации. Количество неграмотных составля
ло примерно 90 % всех жителей края. Справедливости 
ради надо заметить, что неграмотность нередко была 
обусловлена тем, что образование в Буковине шло на 
нем. языке. При этом австрийские власти очень боя
лись русского влияния и всячески препятствовали по
явлению школ с русским языком обучения. Некоторое 
распространение получили в крае румынские школы. 
В еврейских учебных заведениях образование шло так
же на немецком языке. В 1875 был создан Черновиц
кий университет с тремя факультетами: православной 
теологии, философии и права.

Русское («московофильское») движение развива
лось на Буковине в сложных условиях. Русская обще
ственная жизнь Черновиц начинается с основания в 
1869 общества «Руська Бесіда», политического обще
ства «Руська Рада» (1870), студенческого общества 
«Союз» (1875).

В противовес движению москвофилов австрийские 
власти стали поощрять украинство, открывая школы с 
«мовой» в качестве одного из языков преподавания и 
газеты на кулишовке. То, что текст украинских изда
ний был непонятен русинам, австрийцев не смущало. 
Так постепенно Буковина начала украинизироваться, 
хотя этот процесс не носил столь масштабного харак
тера, как в Галиции. Австрийские власти, недовольные 
медлительностью украинцев, принимали и чисто кара
тельные акции против русского движения. В мае 1910 
буковинский губернатор закрыл все русские общества 
и организации, включая общество русских женщин, 
которое содержало школу кройки и шитья. При этом 
правительство конфисковало все имущество организа
ций, в т. ч. и библиотеку общества русских (т. е. русин 
с русским самосознанием) студентов.

Развивать украинство австрийским властям в Бу
ковине было значительно сложнее, чем в Галиции, где 
главным оплотом «украинцев» была униатская церковь. 
На Буковине преобладало Православие, и властям при
ходилось прибегать к полицейским мерам. В н. ХХ в. 
выпускники православной духовной семинарии на Бу
ковине давали такое письменное обязательство: «Заяв
ляю, что отрекаюсь от русской народности, что отныне 
не буду называть себя русским – лишь “украинцем”, 
и только “украинцем”» (Ульянов Н. И. Происхождение 
украинского сепаратизма. М, 1996. С. 204.). Отказав
шиеся подписать этот документ семинаристы не по
лучали прихода. Текст этой клятвы верности «украин
ству» произносился по немецки.

Тем не менее украинство на Буковине к н. XX сто
летия не могло похвастаться никакими достижениями, 
и «сознательных» «украинцев» насчитывалось к 1914 
лишь несколько десятков человек. В результате рас
кола русинского движения на москвофилов и украи
нофилов русины, являясь этническим большинством в 
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крае, не имели сильных позиций ни в политике, ни в 
экономике, ни в культуре. Русинское движение в целом 
значительно уступало по организованности румынско
му. При этом никаких русинских организаций не было 
в южной части Буковины.

Существовало также и буковинское автономистское 
движение, ставившее своей целью расширение автоно
мии Буковины в рамках Австро  Венгерской империи. 
В основном автономистами были местные немцы и 
евреи, равно опасавшиеся и русского и «украинского» 
движений. Впрочем, некоторую поддержку у право
славных русин, недовольных лидерством в украинстве 
галицийских униатов, автономисты имели. Вообще 
буковинцы любого этнического происхождения от
личались сильным местным патриотизмом. В целом 
межнациональные противоречия в Буковине не носили 
характера конфронтации, каких  либо этнических кон
фликтов в крае практически не было.

Несмотря на экономический подъем, край все же 
оставался достаточно отсталым. Безземелье, обостре
ние национальных и социальных проблем привели к 
довольно значительной эмиграции буковинцев, в т. ч. 
и русинов. За 1880–1914 ок. 225 тыс. русинов выехали 
в страны Нового Света. Не менее значительным был 
выезд буковинских русинов в Российскую империю. 
Особенно много русин селилось в Бессарабской губ., 
поскольку, помимо соседства этих регионов, бытовая 
культура молдаван и бессарабских руснаков была очень 
похожа на буковинские. Перепись 1897 учла в одной 
Бессарабской губ. России 16 тыс. австрийских поддан
ных без учета принявших российское подданство.

В годы Первой мировой войны Буковина стала теа
тром военных действий. Русские войска трижды зани
мали Черновцы и трижды откатывались назад.

После распада Австро Венгрии 3 нояб. 1918 в Черно
вцах состоялось Буковинское народное вече. Оно про
возгласило «объединение не только с большевистской 
Украиной, но и с большевистской Москвой». В нояб. 
1918 в Буковину были введены румынские войска. 
Вплоть до 1940 Румыния распоряжалась Буковиной.

При румынской власти положение Буковины было 
несравненно лучше, чем, напр., в Бессарабии. Послед
нее объяснялось тем, что здесь в силу отсутствия зна
чительного русского (в значении великорусского) насе
ления политика подавления нероманских народностей 
была мягче. Впрочем, опасаясь усиления русского дви
жения, румынские власти продолжали политику Ав
стро Венгрии по украинизации русин Буковины. Под 
контролем властей возникали различные украинские 
организации, выпускались газеты и журналы с назва
ниями типа «Самостийнисть» и «Самостийна думка». 
Но даже робкие поползновения на создание русских 
организаций пресекались немедленно.

Конечно, это не означало отсутствия социальных и 
национальных проблем. В янв. 1919 вспыхнуло боль
шое крестьянское восстание в Хотинском р  не, охва
тившее Северную Бессарабию и запад Буковины. После 
подавления восстания не меньше 50 тыс. русин бежали 
на советский берег Днестра. В нояб. 1919 в Черновцах 
восстал 113й Буковинский полк, состоявший в основ
ном из русинов. Бросив против восставших 4 полка, 
румынское командование подавило восстание.

В целом в румынской Буковине в 1930 проживало 
853 тыс. жителей. Состав населения, по румынским 
официальным данным, был таков: «украинцы» (руси
ны) – 38 %, румыны – 34 %, евреи – 13 %, немцы – 
8 %, поляки – 4 %. Также в небольших количествах 

проживали венгры, русские (старообрядцы липоване), 
словаки, армяне, цыгане. Следует заметить, что румын
ские власти пытаясь объявить русин «украинцами», в 
переписном листе указали такую «национальность» – 
«рутены или украинцы». Понятно, что многие русины 
просто не могли знать значения этих терминов и назва
ли себя румынами, декларируя лояльность румынской 
государственности. Кроме того, 12 437 человек назва
ли себя гуцулами.

В Черновцах в 1930 было 112 тыс. человек насе
ления. Из них 29 % жителей составляли евреи, 26 % – 
румыны, 23 % – немцы, «украинцы» (русины) – толь
ко 11 %. Город продолжал оставаться в значительной 
степени немецкоязычным. Румынский язык и речь 
местных русин все же стали более распространены, 
чем в австрийские времена.

Буковина при румынском господстве в целом была 
бедным краем. Из 173 тыс. крестьянских хозяйств в 
30е 72,5 тыс. были безземельными и 30 тыс. имели 
наделы не более половины гектара.

Румынские власти провозглашали, что буковинские 
русины – это забывшие свой родной язык румыны (хотя 
справедливее будет говорить, что это румыны – забыв
шие свой язык славяне). Исходя из этой официальной 
точки зрения, с 1926 преподавание местного варианта 
украинского языка в школах было прекращено. Только 
румынский язык оставался единственным языком пре
подавания в школах.

В 1940 северная часть Буковины отошла к Совет
скому Союзу и стала Черновицкой обл. Украины. Юж
ная Буковина осталась частью Румынии.

В ходе начавшихся социалистических преобразо
ваний в советской части Буковины была осуществле
на масштабная национализация, началась ликвидация 
неграмотности. Как и в Галиции, парадоксальным об
разом воссоединение восточнославянских земель при
вело к победе украинизации, поскольку русины были 
опять объявлены украинцами, немногочисленные рус
ские организации как «черносотенные» закрывались, а 
их активисты подвергались репрессиям. В 1940 произо
шло еще одно событие этнической истории Буковины – 
почти все немецкое население выехало в Германию.

В июне  июле 1941 Черновицкая обл. была занята 
румынскими войсками, воевавшими на стороне Герма
нии против ССР в 1941–1944. Оккупационный режим 
румын был не намного мягче немецкого. Румынские 
власти, несмотря на официальную пропаганду, возве
щавшую о «возвращении» Буковины в лоно матери  Ру
мынии, относились ко всем буковинцам как к людям 
второго сорта.

Нельзя скрывать и того, что на Буковине украин
скими самостийниками был сформирован т. н. Буко
винский курень общей численностью в 800 человек, 
прославившийся, как, впрочем, и практически все 
самостийнические формирования времен Второй 
мировой войны, своими карательными «подвигами». 
Именно боевики этого «куреня» занимались массовы
ми расстрелами в Бабьем Яру под Киевом. И именно 
«Буковинский курень» уничтожил белорусскую де
ревню Хатынь. Но большинство буковинцев все же не 
поддерживали самостийников.

В период оккупации на Буковине стали возни
кать, чаще всего стихийно, подпольные организации. 
С лета 1942 советский штаб партизанского движения 
начал заброску специально обученных парашютистов 
в Черновицкую обл. с целью организации партизан
ского движения. Вскоре партизанско  диверсионные 
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группы начали действовать в ряде районов обла
сти. В 1943 на Буковину прошли рейдом партизаны 
С. А. Ковпака. Весной 1944 года количество забра
сываемых партизанских групп значительно возросло. 
Всего в буковинских партизанских соединениях при
нимали активное участие 1200, а в подполье – 900 жи
телей Черновицкой обл.

В конце марта 1944 Буковина была освобождена. 
Примерно 100 тыс. буковинцев были призваны в Со
ветскую армию, 26 тыс. из них погибли или пропали 
без вести.

Вскоре после освобождения в Черновицкой обл. 
действовали группы УПА. В отличии от Галиции ка
кого  либо массового участия местного населения в 
бандеровском движении не было. Всего за 1944–1952 
в Черновицкой обл. было привлечено к ответственно
сти за «бандпособничество» ок. 10 тыс. человек, из них 
2 тыс. сдались, воспользовавшись амнистией. Однако 
подавляющее большинство из «бандитов и бандпо
собников» составляли дезертиры из советской армии, 
лица, скомпрометировавшиеся в период румынской 
оккупации, и уголовники.

В 1944 часть румынского населения бежала в Ру
мынию, опасаясь наказания за сотрудничество с окку
пационными властями. Также бежали и «буржуазные 
элементы» самого разного происхождения. В 1946 в 
Румынию из Буковины выехали 33 тыс. человек. Таким 
образом, этнический состав Буковины сильно изме
нился – почти полностью исчезли немцы, резко сокра
тилось количество евреев, уменьшилась доля румын.

После войны советская часть Буковины развивалась 
быстрыми темпами. Были созданы машиностроитель
ные и химические предприятия, сеть крупных прибо
ростроительных заводов, активно развивалась наука. 
Население Черновцов значительно увеличивалось за 
счет притока сельского населения из области и многих 
регионов Украины и всего СССР. В 1959 в Черновцах 
проживали 152 тыс. жителей, а в 1989 – уже 256,6 тыс. 
Расширялись и географические границы Черновцов. 
Город был крупным железнодорожным узлом, функ
ционировал международный аэропорт.

За советскую эпоху русинское население Буковины 
в основном украинизировалось, точнее, привыкло ас
социировать себя с украинцами. В городах, в первую 
очередь в Черновцах, поселились немало русскоя
зычных жителей Восточной Украины и др. республик 
СССР. В результате русский язык стал распространен 
в области значительно шире, чем в др. западноукраин
ских областях.

В «незалежной» Украине Черновицкая обл. пере
живает экономический кризис и депопуляцию. Смерт
ность превышает рождаемость, кроме того, проис
ходит значительная эмиграция буковинцев за рубеж, 
(по числу «заробитчан» Черновицкая обл. оказалась 
рекордсменом на Украине). В результате этого насе
ление области сокращается. В 2016 население Черно
вицкой обл. насчитывало 909 тыс. жителей (в 1995 – 
945 тыс.)

Все же, географически считаясь частью Западной 
Украины, буковинцы ментально далеки от нее. В целом 
русины Буковины еще не стали ярыми украинцами га
лицийского типа, но при этом движение русинского воз
рождения, получившее значительное развитие в Закар
патье, на Буковине также не нашло сильного отклика.

С. Лебедев

БУКОВИНА ЮЖНАЯ (Румынская), этническая об
ласть восточного славянства, часть территории исто
рической Буковины. Вплоть до 1940 история Южной 
Буковины не отличалась от истории Буковины Север-
ной. Однако раздел края привел к тяжким последстви
ям. В 1940 к СССР была присоединена только северная 
часть Буковины. Южная часть края осталась в составе 
Румынии. С этого времени этническая история южно
буковинских русин резко отличается от соплеменни
ков, живущих чуть севернее. Единственное, что роднит 
русин Южной Буковины с северянами, так это то, что 
они тоже подвергались украинизации.

Восточные славяне являются коренными жителями 
края, и только с XIII–XIV вв. валашская колонизация 
привела к появлению здесь романоязычных валахов. 
Примерно с 1359 Южная Буковина становится цен
тром Молдавского княжества. Постепенно происходи
ла романизация славян, чему благоприятствовали еди
ная православная вера и очень схожие быт и культура 
валахов и русин. Румынизация Южной Буковины была 
несравненно более эффективной, чем Северной. Руси
ны в XIX в. стали в родном краю меньшинством, и в 
1900 они составляли примерно 20 % населения.

При австрийской переписи населения 1910 в Юж
ной Буковине проживали 43 тыс. русин, и при этом не 
менее 30 тыс. человек, проживавших южнее Черно
виц, «поменяли» определение своего родного языка с 
русинского на румынский. Тогда, впервые за все время 
проведения переписей населения в Буковине, количе
ство русинского населения снизилось на 2,5 %. Хотя 
часть этого сокращения пришлась на русин, более или 
менее владевших румынским языком благодаря на
личию румынских школ, сохранивших при этом ру
синское самосознание, все же процессы ассимиляции 
зашли далеко.

С 1918 румынизация русинского населения значи
тельно ускорилась. Украинское движение, при всей 
своей незначительности, сумело сыграть свою подлую 
роль, расколов возможность любого культурно языко
вого сопротивления. Впрочем, и сделавшие свое дело 
украинские деятели также оказались не у дел. Если в 
Северной Буковине все это время все  таки сохранялась 
русинско украинская языковая и культурная среда, в 
Южной ничего этого не было. Результатом было сокра
щение численности русин – в 1930, согласно переписи, 
их было 35 тыс.

События 1940 и присоединение Северной Букови
ны к СССР происходили стихийно и совершенно нео
жиданно для населения края. Русины Южной Букови
ны окончательно оказались отрезанными от основного 
славянского массива края.

При этом русинское население Буковины никогда не 
было полностью единым в этническом плане, заметно 
разделяясь на собственно русин и гуцулов, сохраняю
щих существенные отличия от остального населения 
края и в территориальном плане и в образе жизни. Зна
чительная часть населения горной части Буковины во 
время румынской переписи населения 1930 выбрало 
этноним «гуцул», а не «украинец» или «русин». После 
территориального раздела 1940 на территории Румы
нии оказалась значительная часть гуцулов, составляю
щих сейчас около трети славянского населения Южной 
Буковины. Контакты между обеими группами были су
щественно затруднены в силу различных причин.

Правда, после прихода к власти в 1944 в Румынии 
коммунистов для русин Южной Буковины на какое  то 
время наступили относительно благоприятные време
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на. Открывались украинские школы, была создана си
стема подготовки преподавателей и т. д. Это в опреде
ленной мере способствовало закреплению украинской 
идентичности у русин Южной Буковины. Численность 
жителей края, указавших украинский язык в каче
стве родного, доходило до 7,3 %. Но при правлении 
Чаушеску (1965–1989), несмотря на декларирование 
принципов пролетарского интернационализма, в Ру
мынии резко усиливается притеснение национальных 
меньшинств. К тому же происходил отток сельского 
населения (а подавляющее большинство русин жили 
в деревнях) в города, практически полностью румыно
язычные. Таким образом, для русина, переехавшего из 
села в город, менялся не только образ жизни, но и язык, 
а затем и этническая идентичность.

После установления в дек. 1989 в Румынии за
падного режима положение русин не улучшилось. 
В румынском парламенте украинцам (официально 
все восточные славяне Румынии, кроме старообряд
цев  липован, считаются «украинцами») отведено одно 
место. При этом конфликты между теми, кто себя счи
тает «украинцем», русином или гуцулом, приводят к 
тому, что какого  либо организованного движения ру
син в Южной Буковине нет.

Никакой помощи со стороны Украины южнобуко
винские русины, даже назвавшись «украинцами», не 
получают. В настоящее время происходит усиленная 
румынизация русин«украинцев», что ставит под со
мнение дальнейшее существование их в этом крае. По 
всеобщей переписи населения, проведенной в 1992 в 
Румынии, всего лишь ок. 10 тыс. человек (1,4 %), про
живающих в уезде Сучава, посчитали себя «украин
цами». Немногим более, ок. 14 тыс. (2 %), определили 
украинский язык своим родным. Несмотря на неболь
шие цифры, уже само несоответствие «украинцев» по 
языку и этнической принадлежности вызывает ряд 
вопросов.

На сегодня можно говорить о количестве восточ
ных славян в Румынии в 130–140 тыс. человек. Точную 
цифру назвать проблематично не только из  за позиции 
румынских властей, старающихся завысить числен
ность румын, но и из за сложностей с самоидентифи
кацией самих восточных славян. В большой (ок. 6 тыс. 
жителей) коммуне Дарманешты, практически полно
стью говорящей на украинском языке, «украинцами» 
назвали себя всего 250 человек. Аналогичная картина 
складывалась и в др. городах и селах края.

Однако все это не меняет факта постепенного ис
чезновения русского этнического элемента, коренного 
в данном крае, проживавшего на его землях более по
лутора тысячелетия. С. Лебедев
БУКОВНИКИ, самодеятельные переводчики и рас
пространители литературы в словенских землях в 
XVIII – 1й пол. XIX в. Буковниками в основном были 
грамотные и владеющие разными языками (что в Сло-
вении того времени было обычным явлением) крестья
не, которые самостоятельно переводили с немецкого 
или др. языков понравившиеся им книги. При этом пе
реводчики добавляли свои сюжеты, порой совершен
но изменяя оригинальные тексты, создавая самостоя
тельные произведения. Кроме того, буковники нередко 
украшали своими иллюстрация переводимые книги. 
Все это сделало книги буковников замечательными па
мятниками народного искусства. С. Лебедев
БУЛГАРИН Фаддей Венедиктович (24.06.1789–
1.09.1859), писатель, журналист, издатель, обществен

ный деятель патриотического направления. Сын поль
ского шляхтича. Литератор Осип Пшецлавский, хорошо 
знавший Булгарина, считал его белорусом. Но правиль
нее было бы охарактеризовать его как типичного пред
ставителя местечкового польского дворянства на зем
лях бывшего Великого княжества Литовского. С 1798 
в Петербурге. По окончании 1го кадетского корпуса 
(1806) корнет лейб гвардии Уланского полка. Участво
вал в военной кампании 1806–1807 (ранен в сражении 
под Фридландом) в составе русской армии. Участник 
Русско шведской войны 1808–1809. В 1809 за сатиру на 
командира полка переведен из Петербурга в Кронштадт, 
в 1810 – в Ревель. В 1812 участвовал в походе Наполеона 
на Россию, был награжден орденом Почетного легиона, 
получил чин капитана. В 1814 сдался в плен прусским 
войскам и был выдан России. Получил амнистию.

С 1819 в Петербурге, где познакомился с Н. М. Ка-
рамзиным, Н. Н. Гречем, А. С. Грибоедовым. В 1822–
1829 издавал журнал «Северный архив» (с 1825 совм. 
с Гречем). Наибольшую известность приобрел как ре
дактор издатель (совм. с Гречем) политической и ли
тературной газеты «Северная пчела», где публиковал 

фельетоны, анек
доты, городские 
новости. В 1825–
1829 Булгарин – 
соиздатель и со
редактор Греча 
по журналу «Сын 
отечества», объе
диненному в 1829 
с «Северным ар
хивом». Издания 
Булгарина и Гре
ча имели моно
польное право на 
помещение поли
тической инфор
мации, пользова
лись финансовой 
поддержкой 3го 

отделения. В 1826 Булгарин представил властям запи
ски «Нечто о Царскосельском лицее и о духе оного», 
«О цензуре в России и о книгопечатании вообще», в 
которых изложил план «успокоения» общественного 
мнения в России, искоренения масонской идеологии, 
выступал за усиление цензуры и за передачу ее в подчи
нение полицейского ведомства. В записке «Социализм, 
коммунизм и пантеизм в России в последнее 25летие» 
(1846) справедливо обвинял журнал «Отечествен
ные записки» в пропаганде коммунистических идей. 
В 1826–1827 издавал журнал «Дерптский собеседник», 
в 1841–1853 – журнал «Эконом». В 1826–1831 – чинов
ник особых поручений Министерства народного про
свещения, в 1844–1857 – член корреспондент специ
альной комиссии коннозаводства.

Булгарин – автор популярных в 20–40х XIX в. «нра
воописательных» романов («Иван Выжигин», 1829; 
«Петр Иванович Выжигин», 1831; «Памятные записки 
титулярного советника Чухина», 1835) и очерков («Са
лопница», «Ворожея», «Корнет» и др.). В книгах «Кар
тины русских нравов», СПб, 1842), мемуарах («Вос
поминания о незабвенном А. С. Грибоедове, 1830) и в 
исторических романах («Дмитрий Самозванец», 1829; 
«Мазепа», 1834) Булгарин доказывал, что сила России в 
единении народа с царем. Совместно с проф. Дерптско
го университета Н. А. Ивановым Булгарин издал книгу 

Ф. В. Булгарин
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«Россия в исторических, статистических, географиче
ских и литературных отношениях» (ч. 1–6, 1837).

Как славянин Булгарин был убежден, что для Поль-
ши благотворно существование в составе Российской 
империи.

Живя и работая в Петербурге, сначала был либера
лом, потом стал монархистом. Дружил с А. С. Пушки-
ным. Именно Булгарина классик русской литературы 
упомянул в своей эпиграмме:

Не то беда, что ты поляк: 
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин, – 
И тут не вижу я стыда; 
Будь жид – и это не беда; 
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Сам же Булгарин в 1824 писал Пушкину: «Вы при
надлежите к малому числу тех литераторов, коих по
рицания или похвалы могут быть и должны быть ува
жаемы».

Из книги Булгарина «Россия в историческом, ста
тистическом, географическом и литературном отноше
нии» (1841): «В России с древности существуют три 
диалекта, которые сильно отличаются друг от друга, а 
именно: великорусский, или северный, малорусский, 
или южный, и между ними, в качестве среднего звена 
и переходной ступени, белорусский, или западный, ко
торый мы собираемся именовать как кривичский диа
лект» (Bulgarin F. Russland in historischer, statistischer, 
geographischer und literarischer Beziehung: ein 
Handbuchfur Gebildete jeden Standes. Riga und jLeipzig 
1841. B. 1. T. 2. S. 409).

Соч.: ПСС. Т. 1–7. СПб., 1839–1844; Восп. Фаддея Булга
рина. Отрывки из виденного, слышанного и испытанного в 
жизни. Ч. 1–6, СПб., 1846–49; Соч. М., 1990; Всякая всячина. 
Лит.критич. статьи. Хар., 1991; Записки в III Отделение // 
Новое литературное обозрение. 1993. №  2. 

Лит.: Греч Н. И., Ф. В. Булгарин // РС. 1871. Т. 4. № 11; Воей-
ков А. Ф. Булгарин, Греч и Полевой. 1828 // РС. 1874. Т. 9. № 3.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 153.
БУЛИЧ Фране (4.10.1846–29.07.1934), югославский 
археолог. В 1883–1920 – директор Археологического 

музея в г. Сплите 
(Далмация) и хра
нитель памятни
ков древности обл. 
Сплит, а затем и всей 
Далмации. Ряд ис
следований посвятил 
хорошо сохранивше
муся дворцу рим
ского императора 
Диоклетиана и эпохе 
Диоклетиана. Круп
ный специалист по 
римским надписям. 
Организовал раскоп
ки римского г. Са
лоны близ Сплита 
Изучал также сла

вянские средневековые древности Далмации.
Соч.: Inscriptiones quae in museo archeologico Salonitano 

asservantur i Auctarium inscriptionum. Spalati, 1885–1892; Zur 
Vorgeschichte Dalmatiens, 1892; Po ruševinama staroga Solina. 
Zagreb, 1900; Car Dijoklecijan. Zagreb, 1918; Razvoj archeoloških 
istraživania u Dalmaciji kroz zadnij, 1925; Palača cara Dioklecijana 
u Splitu (в соавторстве с Lj. Karamanom). Zagreb, 1927.

БУНЕВЦЫ (хорв. Bunjevci, серб. Буњевци, венг. 
Bunyevácok), этническая группа южных славян, близ
кая к хорватам. Буневцы живут на границе сербской 
Воеводины и Венгрии. Город Суботица является их 
этническим центром. В Хорватии считаются неотъем
лемой частью хорватского этноса, в Сербии и Венгрии 
при переписях учитываются отдельно от хорватов (ок. 
20 тыс. – в Сербии, ок. 1,5 тыс. – в Венгрии). Ранее 
буневцы составляли значительную часть населения 
южной части современной Венгрии, но за многие века 
большая часть буневцев мадьяризировалась. По рели
гии – католики.

Происхождение буневцев исследовано мало. Сами 
себя буневцы считают выходцами из Западной Герцего-
вины. Считается, что само их название «буневцы» свя
зано с р. Буной в центре Герцеговины. В XVI–XVII вв. 
их предки покинули свой край под руководством фран
цисканских монахов, устав от постоянных войн и голо
да. В 1526 первые буневцы поселились в г. Суботице. 
Во 2й пол. и к. XVII в. (в основном в 1686–1687) бунев
цы стали селиться (вместе с сербами) в будущей Воево
дине, где были свободные земли, освобожденные от ту
рок. В 1778, согласно австрийской переписи, буневцев 
было 17 тыс. человек. В 1850 австрийские власти на
считывали лишь 13 тыс. буневцев, что было, впрочем, 
свидетельством об усвоении многими буневцами хор
ватского самосознания. В 1880 в Суботице проживали 
в общей сложности 26 637 буневцев, и 31 824 – в 1892. 
В 1880 была создана политическая партия буневцев – 
Bunjevačka stranka. Правда, особого влияния эта пар
тия не имела, уступая хорватским, сербским или вен
герским партиям. В 1910 35,29 % населения Суботицы 
(или 33 390 человек) были зарегистрированы в качестве 
«других», но эти люди были в основном буневцами. По
сле распада Австро Венгрии буневцы активно участво
вали в создании Югославии. В окт. 1918 представители 
буневцев на съезде приняли решение выйти из состава 
Венгрии и присоединиться к Югославии. В годы «Пер
вой Югославии» (1919–1941) среди буневцев большин
ство усвоили хорватскую идентичность. Неслучайно 
главарем хорватских усташей был буневец Анте Паве
лич. В землях, оставшихся в составе Венгрии буневцы 
почти полностью ассимилировались мадьярами. Тем не 
менее самоназвание и самоидентичность буневцев со
хранялись. Согласно общеюгославской переписи 1931, 
43 832 человека, или 44,29 % от общей численности на
селения Суботицы, были буневцами.

В период немецкой оккупации буневцы в основном 
поддерживали партизан Тито. Во «второй Югославии» 
1945–1991 буневцы были лояльными гражданами, в 
основном считая себя хорватами, но не проявляя се
паратистских настроений. После распада Югославии 
воеводинские буневцы были признаны отдельной на
родностью, национальным меньшинством. В настоя
щее время в Воеводине предпринимаются попытки 
создания литературных норм буневского языка. Это 
вызывает протесты в Хорватии, которая считает бу
невцов частью хорватов. В Венгрии также официально 
буневцы учитываются как хорваты, хотя и порой от
дельно выделяются при переписях. Движение за при
знание венгерских буневцев самостоятельным этносом 
продолжает действовать. С. Лебедев
БУРАЧОК Степан Анисимович (17.05.1800–26.12.1876), 
славянский мыслитель, публицист, критик, прозаик, 
издатель; кораблестроитель. Сын адмирала О. И. Бу
рачка. Родился в с. Заньки Нежинского у. Чернигов

Ф. Булич
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ской губ. Учился в Петербургском училище корабель
ной архитектуры (1812–1815). В 1821–1831 возглавлял 
Астраханское адмиралтейство, провел его реконструк
цию. В 1834–1864 – преподаватель Петербургского 
Морского корпуса. Автор ряда трудов по математике 
и кораблестроению. Закончил службу в чине гене
рал лейтенанта корпуса корабельных инженеров.

В 1840–1845 – издатель журнала «Маяк современ
ного просвещения и образованности. Труды ученых и 

литераторов, русских 
и иностранных». 
С 1842 – «Маяк, 
журнал современ
ного просвещения, 
искусства и образо
ванности в духе рус
ской народности». До 
1842 Бурачок издавал 
журнал совместно с 
П. А. Корсаковым, 
опубликовавшим в 
«Маяке» письма c 
Камчатки и из Аме
рики своего дяди 
Н. П. Резанова, сти
хи, статьи на рели
гиозно  мистические 
темы, о «нравствен

ном бесновании» современной литературы («Взгляд 
на французскую литературу 1840 г.». «Маяк», 1841. 
Ч. 14). В этом отношении как соредакторы «Маяка» 
они были единомышленниками, подчеркивая в «Про
грамме издания», что основой нового журнала являет
ся «примерная религиозность, глубокая преданность 
отечеству и царю». Уже после первых номеров «Маяк» 
приобрел твердую репутацию одного из «самых оди
озных, ретроградных изданий» (с точки зрения либе
рально космополитической критики того времени). 
Эти «ярлыки» в адрес издателя «Маяка» и его авторов 
сохранились и в дальнейшем при возрастании культа 
имени В. Г. Белинского, основным оппонентом кото
рого в самом н. 40х был журнал кораблестроителя 
Бурачка, осмелившегося вести полемику как с «нату
ральной школой», так и с «торговым направлением» 
в литературе. Резкой критике подверг Бурачок «Ге
роя нашего времени» за его «кривое» направление и 
клевету на целое поколение. Бурачок опубликовал на 
страницах «Маяка» свою повесть «Герои нашего вре
мени» (1845. Т. 19), полемически заостренную против 
«Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова. Бурачок 
противопоставлял Печорину положительных религи
озно нравственных героев. Отрицательные персонажи 
цитируют Пушкина и Лермонтова, а молодая девушка 
сходит с ума, обманутая офицером, подражавшим Пе
чорину. Постоянным автором журнала был С. Н. На
вроцкий, отстаивавший в своей драматургии, прозе, 
публицистике позиции «просвещенного патриотизма». 
В «Маяке» он опубликовал нравоучительную повесть 
«Испытание солдатскому сердцу» (1842. Т. 6). Веду
щим критиком «Маяка» был А. В. Мартынов, статьи 
которого «Замечания на статью о Менцеле, помещен
ную в “Отечественных записках”» (1842. Т. 4), цикл 
статей «Подробный обзор стихотворений А. С. Пуш
кина» (1843. Т. 7, 9–11), «Застой в русской литерату
ре» (1845. Т. 19) вызвали бурную реакцию оппонентов. 
В «Маяке» публиковались: М. Н. Загоскин, А. П. Ба
шуцкий, Н. В. Кукольник, Н. А. Полевой, дебютирова

ли В. И. Аскоченский, В. Р. Зотов. Близки к журналу по 
своим религиозным и монархическим взглядам были 
А. М. Бакунина, А. В. Зражевская (сестра жены Бурач
ка). Значительное место занимали публикации извест
ных малороссийских авторов: П. П. Гулак- Артемов-
ского, Г. Ф. Квитка- Основьяненко, Т. Г. Шевченко.

В 1845 постоянные убытки заставили Бурачка 
отказаться от издания «Маяка». Многие из авторов 
перешли в журнал «Москвитянин», сам Бурачок тоже 
продолжал выступать в печати с резкой критикой ка
толицизма и протестантизма, по др. религиозным во
просам. Кораблестроительная деятельность Бурачка, 
его научные труды вошли в историю Русского флота, 
а журнал «Маяк» остался одним из первых маяков 
русской, славянской и православно  патриотической 
прессы. В. К.
БУРЛЯЕВ Николай Петрович (р. 3.08.1946), киноре
жиссер, актер и общественный деятель. По окончании 

ВГИКа несколько 
лет совмещал рабо
ту в кино и театре. 
Уже первая, дет
ская, роль – Иван 
в «Ивановом дет
стве» А. Тарков
ского (1962) – стала 
определяющей для 
амплуа актера и 
принесла ему при
знание в кинема
тографии. Бурляев 
снялся более чем в 
20 фильмах, в т. ч. 
«Андрей Рублев», 
«Скупой рыцарь» 
(в «Маленьких тра
гедиях» Пушкина), 

«Военно  полевой роман», «Игрок» (по Достоевско-
му). Поставил по собственным сценариям фильмы 
«Ванька  Каин» (в альманахе «Пошехонская старина», 
1977), «Лермонтов» (1986, сыграл заглавную роль), 
«Все впереди» (по роману В. И. Белова). Народный 
артист России.

Инициатор и генеральный директор Междуна
родных кинофестивалей славянских и православных 
фильмов «Золотой Витязь» (с 1992). Активно участву
ет в деятельности Славянского фонда письменности и 
культуры. Президент Международного союза кинема
тографистов славянских и православных народов.
БУСЛАЕВ Федор Иванович (13.04.1818–31.07.1897), 
филолог и искусствовед. Окончил Московский универ
ситет в 1838. Профессор Московского университета 
(с 1847), академик (с 1881). Труды Буслаева в области 
славянорусского языкознания, древнерусской литерату
ры, устного народного творчества и истории древнерус
ского изобразительного искусства для своего времени 
составили целую эпоху в развитии науки и в значитель
ной мере сохранили свое значение в наши дни. 

В исследованиях по русскому языку Буслаев вы
ступил сторонником сравнительноисторического 
метода. Он сопоставлял факты современного русско
го языка с др. родственными индоевропейскими язы
ками, со старославянским языком, привлекал данные 
древнерусских памятников письменности и народных 
говоров. Буслаев стремился установить связь истории 
языка с жизнью народа, с его нравами, обычаями, пре

С. А. Бурачок

Н. П. Бурляев



235БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812

даниями и верованиями («О преподавании отечествен
ного языка». Ч. 1–2. 1844; «О влиянии христианства на 

славянский язык. 
Опыт истории 
языка по Остроми
рову Евангелию». 
1848; «Историче
ская грамматика 
русского языка». 
Ч. 1–2. 1863 и др.; 
1е издание это
го труда вышло 
под названием 
«Опыт историче
ской грамматики 
русского языка». 
Ч. 1–2. 1858). Он 
занимался также 
филологическим 
исследованием и 
изданием древних 
рукописей («Па
леографические и 
филологические 

материалы для истории письмен славянских, собран
ные из 15 рукописей Московской синодальной библио
теки», 1855; «Историческая хрестоматия церковно
славянского и древнерусского языков», 1861 и др.).

Капитальный труд Буслаева «Исторические очер
ки русской народной словесности и искусства» (1861. 
Т. 1–2) характеризует его как наиболее яркого и после
довательного представителя мифологической школы в 
русской науке. Буслаев связывает воедино язык, поэзию 
и мифологию; он рассматривает фольклор как безлич
ное творчество народа, как «осколки древних мифов». 
Позже Буслаев примкнул к т. н. школе заимствования. 
Буслаев считал, что родиной европейского фольклора 
является Восток. Ему принадлежат заслуги в области 
сопоставления фактов устной поэзии с письменной, 
словесного искусства с изобразительным искусством, 
в частн. с иконописью. Книга «Русский лицевой апока
липсис. Свод изображений из лицевых апокалипсисов 
по русским рукописям с XVI в. по XIX» (1884. Т. 1–2) 
принесла Буслаеву мировую известность.

Академик Буслаев твердо придерживался концеп
ции, согласно которой русский язык составляют вели
корусское, малорусское и белорусское наречия.

«Славянский язык, по своим наречиям, делится на 
два отдела: на юговосточный и западный. I. К юго
восточному принадлежат наречия: 1) церковнославян
ское (на которое во второй половине IX в. переведено 
с греческого языка Св. Писание) с наречием новобол
гарским; 2) наречия сербские: а) собственно сербское 
и б) хорутанское; и 3) наречия, составляющие язык 
русский: а) великорусское, б) малорусское и в) бело
русское. II. К западному отделу принадлежат: 1) на
речия чешские: а) собственно чешское и б) словацкое; 
2) польское; 3) наречия лужицкие: а) верхнее и б) ниж
нее; и 4) полабское или древанское, уже вымершее.

Разделение славянского языка на наречия относит
ся ко временам, предшествовавшим появлению славян 
на историческом поприще.

Из разделения славянского языка на наречия яв
ствует: 1) что русское не произошло от церковносла
вянского, но искони было так же самостоятельно, как 
и это последнее; и 2) что церковнославянское, вместе с 
русским, принадлежат к одному и тому же отделу сла

вянских наречий, весьма вразумительно русскому на
роду и потому было легко усвоено им в языке Церкви» 
(Буслаев Ф. И. Опыт исторической грамматики русско
го языка. Ч. 1. 1858. С. 4).

Соч.: Соч. СПб. Т. 1–3; Л., 1908–1930; Историческая 
грамматика русского языка. М., 1959.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 24–25. О. К., Э. П.
БУТМИРСКАЯ КУЛЬТУРА, поздненеолитическая 
культура в Югославии (распространена в р не верх. те
чения р. Босны). Названа по стоянке Бутмир (Butmir, 
между г. Сараево и р. Босной), открытой в к. XIX в. 
чешским ученым В. Радимским и австрийским ученым 
М. Гёрнесом. С к. 40х XX в. югослав. ученым А. Бена
цом были исследованы др. памятники, и прежде всего 
стоянка Небо. Найдены остатки жилищ полуземлянок 
и наземных домов из камыша и глины с очагами сна
ружи и мастерские кремневых орудий. Керамика – гру
шевидные амфоры, сосуды на низких полых поддонах 
и «алтари» на 4 ножках, обычно украшенные спираль
ными нарезками и рельефным орнаментом. Среди ору
дий преобладают каменные колодкообразные топоры, 

есть мотыги, различные скребки и проколки. Найдены 
антропоморфные статуэтки. Население возделывало 
пшеницу, ячмень и чечевицу, разводило крупный рога
тый скот и свиней. Племена бутмирской культуры, по 
мнению ученых (Ф. Шахермаер, М. Грбич), находились 
в тесных связях с дунайскими и эгейскими культурами. 
Югославский исследователь М. Грбич датирует бут
мирскую культуру 2800–2600 до н. э.

Лит.: Radimsky W., Hoёrnes M., Fiala F. Die neolithische 
Station von Butmir. (Tl 1–2). W.Holzhauzen, 1895–1898; 
Benac A. Prebistorijsko naselje Nebo i problem Butmirske Kulture. 
Ljubljana, 1952: Grbie M. Preclassical pottery in the Central 
Balcans // American Journal of archaeology. 1957. V. 61. № 2.

В. Титов
БУХАРЕСТСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1812, за
вершил Русско  турецкую войну 1806–1812 и стал одной 
из важных политических вех в национальном освобож
дении славянских народов на Балканах. Переговоры о 
мире начались в окт. 1811 в Журжеве, после разгро
ма главных турецких сил под Рущуком и окружения 
большей части их у Слободзеи. Несмотря на попытки 
уполномоченного султана Галиб эфенди затянуть пе
реговоры, русский главнокомандующий М. И. Кутузов 
добился скорейшего завершения их в Бухаресте 16 мая 
1812, за месяц до нашествия армии Наполеона I на 
Россию. В этом был главный политический выигрыш 
России: ее южные рубежи оказались в безопасности, ее 
Дунайская армия могла быть переброшена для усиле

Ф. И. Буслаев

Бутмирская амфора
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ния войск, прикрывавших западные границы. Турция 
переставала быть союзницей Франции.

Бухарестский мирный договор состоял из 16 гласных 
и 2 секретных статей. Статья 4я устанавливала новую 
русско турецкую границу по р. Прут (вместо Днестра), 
вследствие чего часть Молдавии (Бессарабия) отходила 
к России. Статья 6я обязывала Россию возвратить Тур
ции все пункты на Кавказе, «оружием… завоеванные». 
Такая редакция статьи явилась основанием для воз
вращения взятых с бою Анапы, Поти и Ахалкалаки, но 
одновременно и поводом для удержания Сухума и дру
гих пунктов, приобретенных Россией в результате до
бровольного перехода в русское подданство владетелей 
Западной Грузии. Тем самым Россия впервые получила 
морские базы на Кавказском побережье Черного м. Бу
харестский мирный договор обеспечивал привилегии 
Дунайских княжеств и внутреннее самоуправление 
Сербии, положившее начало ее полной независимости, 
что было шагом вперед в деле национального осво
бождения балканских народов. Впоследствии прави
тельство султана старалось при поддержке английской 
дипломатии добиться ревизии Бухарестского мирного 
договора, особенно настаивая на отторжении от России 
Западной Грузии, но безуспешно. Основные положения 
Бухарестского мирного договора были подтверждены 
Аккерманской конвенцией 1826.

Лит.: ПСЗ. Т. 32. СПб., 1830. № 25110; Юзефович Т. До
говоры России с Востоком. СПб., 1869; Фадеев А. В. Россия и 
Кавказ первой трети XIX в. [М.], 1960. А. Фадеев
БУЯН, остров, упоминаемый в русских сказках и заго
ворах. Находится далеко за морем, наделяется фанта
стическими чертами потустороннего мира. В заговорах 
Буян – место пребывания мифологических персонажей 
(христианских святых и др.), помощь которых придает 
заклинанию силу, или чудесный предмет, обеспечи
вающий получение желаемого, обычно – священный 
камень алатырь.

Прообразом Буяна в русских народных представле
ниях является остров Руян (Рюген) с городом Аркона 
на Балтийском м., на котором находился священный 
центр балтийских славян. См. ст. «Метафизика сла-
вянского мира».
БЫВАЛЬЩИНА (также былиночка, быль, быличка), 
в народном творчестве восточных славян короткий 
рассказ сказочного характера о встречах с «нечистой 
силой», о найденных кладах, о невероятных проис
шествиях. Бывальщина отличается от сказок своей ка
жущейся достоверностью, т. е. выглядит как рассказ о 
каком либо случае или происшествии, будто бы имев
шем место в действительности. Противоположностью 
бывальщины являются т. н. небывальщины, небыли
цы, расцениваемые самими сказочниками как явная и 
преднамеренная нелепость.
БЫК, в народной традиции особо почитаемое живот
ное, воплощение силы; жертвенное животное.

Бык как жертвенное животное известен на Русском 
Севере, в Нижегородской, Пензенской и Орловской 
губ. Собирая в праздник (Ильин день или др.) мужскую 
скотоводческую братчину (пир), закалывали быка, ко
торый выкармливался всей общиной, съедали его или 
раздавали его мясо и сохраняли кости, которые, как счи
тали крестьяне, приносили удачу. Олонецкие охотники 
и рыболовы верили, что кость «ильинского» (т. е. заре
занного для сакральной трапезы в Ильин день) быка 
утраивает добычу. Те же олонецкие мужики стремились 
на пиру захватить кусок бычьего мяса с костью, «чтобы 

захватить счастье», ибо «с тем, кто имеет ильинскую 
кость, всегда пророк Илья»; жертвенный бык «красного 
цвета» обеспечивает (через прор. Илью) ясную погоду 
во время жатвы и сенокоса. На Орловщине кости «об
рошного» («обещанного») быка после братчины зака
пывали в хлеву, «чтобы не переводился скот в доме».

В селах вокруг Кирилло Белозерского монастыря 
тоже приносили в жертву «обещанного» быка: на хра
мовый праздник (Рождество Пресвятой Богородицы – 
8 сент.) у паперти закалывали быка, варили его мясо и 
давали это мясо нищим, а остальной «обещанный» скот 
продавали мясникам, вырученные деньги шли в пользу 
церкви. В тот же день, по преданию, приходили прежде к 
церкви олени и прилетали утки, а из Вещозера выходили 
особой породы быки. В Костромском крае при болезнях 
и падеже скота устраивали «Микольщину» («величали 
Великому Миколе»). Для этого «обещали» новорожден
ного бычка растить до 3 лет, чтобы затем заколоть его 
до праздника Зимнего Николы и справить обед на всю 
деревню. На Нижегородчине обеденный пир – «Николь
щина» – с поеданием трехлетнего быка приходится на 
мясоед, глухую осень или раннюю весну.

Бык – излюбленный персонаж святочного и масле
ничного ряжения. В Костромском крае была известна 
святочная игра в быка. Парень, держа горшок на ухва
те (рога), приходил в избу, мычал около девок и махал 
головой, как бык. Его «продавали», и, когда сговарива
лись о цене, кто то из толпы «убивал быка» – бил по 
горшку, разбивая его, и парень, изображавший быка, 
убегал вон из избы, а другие парни били заранее приго
товленными соломенными жгутами девок, спрашивая: 
«С кем быка ела?»

В толкованиях снов: черный бык – неминуемая 
опасность, белый бык – болезнь, изнеможение (ве
ликорус.). Древнейшее известие о жертвенном быке 
принадлежит Прокопию Кесарийскому (VI в.). Он со
общил, что славяне веровали в верховного Бога  громо
вержца, в жертву ему приносили быка и иных священ
ных животных.

Бык в славянских загадках – это месяц, солнце, день 
и ночь, небо и земля (великорус. «Два быка бодутся – 
вместе не сойдутся»), потолок и пол, огонь и горшок 
(бел. «Рыжи бык ды чорнага лiже») и др.

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 272–275.
Н. Толстой

БЫКОВ Петр Васильевич (20.10.1844–22.10.1930), 
писатель, библиограф. Окончил физико  математиче
ский факультет Харьковского университета. Начал печа

таться в 1861. Выступал 
со стихами, рассказами, 
статьями. Участвовал в 
редактировании журна
лов «Русское богатство» 
(1881–1900), «Современ
ник» (1911–1915), газет 
«Степь» (1885–1886), 
«Слово» (1904–1905). 
Быков – автор многочис
ленных биографических 
очерков о выдающихся 
литературных деяте

лях, напечатанных в иллюстрированных журналах, 
в собраниях сочинений писателей, издававшихся под 
его редакцией: соч. А. С. Афанасьева Чужбинско
го, А. Н. Плещеева, М. Л. Михайлова, И. В. Омулев
ского (Федорова), Н. С. Лескова, М. Ю. Лермонтова, 
Ф. И. Тютчева и др. Издания Быкова, как правило, 

П. В. Быков
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снабжены подробной библиографией. Отдельно из
давались библиографии сочинений Л. А. Мея (1887), 
Н. С. Лескова (1889) и др. Быкову принадлежат воспо
минания о литературной жизни России 2й пол. XIX в. 
(«Силуэты далекого прошлого», 1930). Л. М.
БЫЛИНЫ, народные эпические песни восточных сла-
вян, отражающие древние фольклорные мотивы славян. 
В этих песнях, созданных в XI–XVI вв., рассказывается 
о подвигах и приключениях богатырей и добрых молод
цев. В большинстве былин ощущается более древний 
бытийный фон, сохраняется мировоззрение тех времен, 
когда славяне были единым народом.

Сам термин «былины» не народного, а литературно
го происхождения. В народе эти повествования носили 
названия «старин» или «старинушек», свидетельствуя 
о своей древности и притязании на достоверность. 
Термин «былины» впервые использовал И. П. Сахаров 
в своих «Сказаниях русского народа о семейной жиз
ни своих предков», назвав так отдел, в котором он по
местил перепечатку эпических песен из более ранних 
сборников.

Первые былины были сложены, вероятно, еще до 
Крещения Руси и носили черты очень древнего язы
ческого эпоса, хотя в последующем в достаточной 
мере «христианизировались». Они отличаются от 
более поздних былин слабым развитием историче
ского, достоверного содержания и хронологической 
неопределенностью времени действия. Из героев бы
лин к дохристианскому циклу принадлежат: Свято-
гор, Микула Селянинович, Вольга. Многие их мотивы 
относятся к т. н. бродячим сюжетам, коренящимся в 
общности религиозно  культовых элементов дохри
стианской Европы. Порой языческое влияние чув
ствуется и в былинах более позднего происхождения, 

а точнее говоря, там, где в дохристианские сюжеты 
народная фантазия внесла действия своих любимых 
героев позднего времени.

Крещение Руси и эпоха св. равноап. кн. Владими
ра стали ядром обширного былинного цикла, в осно
вании которого лежат достоверные исторические со
бытия и личности. Главными действующими лицами 
киевских былин являются богатыри  воины, защища
ющие Святую Русь от посягательств иноверцев. Цен
тральной фигурой этого цикла, да и всего русского 
эпоса, стал Илья Муромец. Его мощи, вплоть до ре
волюции, почивали нетленно в ближней Антониевой 
пещере Киево  Печерской лавры. Первые историче
ские свидетельства о почитании преподобного Илии 
Муромца относятся к к. XVI в. Известно, что сперва 
его мощи находились в гробнице при Софийском со
боре, а потом были перенесены в лаврские пещеры. 
Перенесение, вероятно, произошло в том же XVI в., 
поэтому житие древнего подвижника не попало в 
знаменитый Киево  Печерский патерик, составление 
которого относится к XIII в. В 1594 австрийский по
сол Эрих Лассота, проезжая через Киев, видел остатки 
разрушенной гробницы богатыря и его мощи в пеще
рах. Когда в 1661 в Киеве готовилось первое печатное 
издание патерика (оно было иллюстрированным), пе
черским черноризцем Илией была вырезана иконная 
гравюра – образ его небесного покровителя прп. Илии 
Муромца. У др. печерского монаха – Афанасия Каль
нофойского, соратника киевского митр. Петра Моги-
лы, в книге «Тератургим» – ее он написал в 1638, ука
зано, что прп. Илия Муромец жил за 450 лет до того. 
Сохранились свидетельства путешественников, еще в 
XVI в. видевших эти нетленные мощи. Настоятель со
бора Василия Блаженного о. Иоанн Лукьянов, посетив 
Киев проездом на пути в Иерусалим в 1701, так опи
сывает мощи преподобного: «Видехом храброго воина 
Илию Муромца в нетлении под покровом златым, ро
стом яко нынешних крупных людей; рука у него левая 
пробита копием; язва вся знать на руке; а правая его 
рука изображена крестное знамение».

Сознание религиозного содержания его бранных 
подвигов – особого пути православного служения – 
пронизывает все былины. В одной из них, в частн., 
говорится: «Прилетала невидима сила ангельска и взи
мала то его со добра коня, и заносила во пещеры во Ки
евски, и тут старый преставился, и поныне его мощи 
нетленныя». В др. былине перенесение прп. Илии в 
Киево  Печерский монастырь происходит после того, 
как во время паломничества в Константинополь он на
ходит на дороге дивный крест, под которым спрятано 
великое сокровище – серебро и злато. Сокровища пре
подобный жертвует кн. Владимиру на строительство 
храма, а сам чудесным образом переносится в лавру, 
где по его успении остаются нетленные мощи.

При общем числе былинных сюжетов, доходящем 
до 90, с бесчисленными их вариантами, Илье Муромцу 
посвящено более десятка, причем большинство из них 
имеет отношение к защите Православия на Руси. Все 
это говорит о том, что богатырство на Руси представ
ляло собой особый вид церковного (а возможно, даже 
иноческого) служения, необходимость которого дик
товалась заботой о защите веры. Вспомним события, 
предшествующие Куликовской битве в 1380. Св. блгв. 
кн. Дмитрий Донской приехал в Троицкий монастырь 
за благословением прп. Сергия Радонежского. Вели
кий старец не только благословил князя на битву за 
Святую Русь, не только пророчествовал победу, но И. Билибин. Илья Муромец и Соловей-Разбойник
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сделал, казалось бы, невозможное для монаха. Крот
кий подвижник послал на бой двух смиренных иноков, 
Пересвета и Ослябю, «за послушание» отправив их с 
великим князем на Куликово поле. Именно Пересвет, 
монах воин, и был богатырем, сразившимся перед на
чалом битвы с татарским великаном Темир Мурзою.

Главнейшие сюжеты былин о прп. Илье следую
щие:

1. Илья получает богатырскую силу. «Про
сидев сиднем» долгие годы, парализованный Илья по
лучает «силушку богатырскую» чудесным образом от 
«калики перехожего» – Божьего странника, фигуры, 
столь хорошо на Руси известной и столь любимой рус
ским народом. В «Толковом словаре» В. И. Даля «кали
ка» определяется как «паломник, странник, богатырь 
во смирении, в убожестве, в богоугодных делах. Кали
ка перехожий – странствующий, нищенствующий бо
гатырь». Подвиг странничества (часто соединяющийся 
с подвигом юродства о Христе) являет собой одно из 
высших состояний духа христианина, поправшего все 
искушения и соблазны мира и достигшего совершен
ства по слову Господа Иисуса Христа: «Аще хощеши 
совершен быти, иди, продаждь имение твое, и даждь 
нищим… и гряди в след Мене» (Мф. 19:21).

Черты странничества и юродства о Христе есть и 
в поведении самого Ильи. У него нет ни постоянного 
дома, ни хозяйства, он не связывает себя никакими жи
тейскими попечениями и заботами, презирая богат-
ство и славу, отказываясь от чинов и наград. «Стран
ничество, – говорит прп. Иоанн Лествичник, – есть 
невозвратное оставление всего, что сопротивляется 
нам в стремлении к благочестию. Странничество есть 
неведомая премудрость, необнаружимый помысл, путь 
к Божественному вожделению, обилие любви, отрече
ние от тщеславия, молчание глубины. Странничество 
есть отлучение от всего, с тем намерением, чтобы сде
лать мысль свою неразлучною с Богом… Велик и до
стохвален сей подвиг».

Юродивые, обличая лицемерие и фарисейство со
временников, часто совершали на глазах у людей по
ступки оскорбительные, выходящие за рамки приличия. 

Этим они пытались пробудить 
у своих осуетившихся сограж
дан ревность о Боге, о защите 
«оскорбляемых» православ
ных святынь, о подвижниче
ской, благочестивой жизни. 
Буйство юродивого – это его 
напоминание нам о страшном 
определении Божием равно
душному и боязливому хри
стианину: «…знаю твои дела; 
ты носишь имя, будто жив, но 
ты мертв. Ты ни холоден, ни 
горяч; о, если бы ты был хо
лоден или горяч! Но, как ты 
тепл, а не горяч и не холоден, 
то извергну тебя из уст Моих» 
(Откр. 3:1; 3:15–16).

Юродствует и прп. Илия. 
В одной из былин, недоволь
ный равнодушием князя к 
своему богатырскому служе
нию, он уходит из дворца, со
бирает по всему Киеву «голи 
кабацкие», сшибает стрелами 
золоченые маковки киевских 

церквей и на выручку от них поит «зеленым вином» 
собранную им по кабакам толпу.

В сюжете об исцелении преподобного, несомненно, 
присутствует мотив преемственной передачи благо
датного дарования – «харизмы». Дар получен для слу
жения «Святой Руси» и народу «святорусскому», для 
сохранения в стране православной государственности 
и чистой веры. И если в «Слове о Законе и Благода-
ти» митр. Илариона особенно отчетливо отражено на

П. Д. Баженов. Илья Муромец и Калин-царь. Палехская миниатюра. 1940.

С. Москвитин. Добрыня Никитич
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чинающееся осознание православной соборности как 
народного русского качества, то в былинах об Илье 
Муромце отражается начавшееся осмысление второ
го драгоценного качества народа «святорусского» – 
его державности. Державности, отлившейся в XIX в. 
в чеканную формулу московского митр. Филарета: 
«Любите врагов своих, сокрушайте врагов Отечества, 
гнушайтесь врагами Божиими». То есть осмысление 
религиозной ответственности каждого за здоровье об
щества и крепость православной государственности. 
Не принудительной ответственности «за страх», а до
бровольного служения «за совесть».

2. Вторым сюжетом, в котором явственно отра
жена мысль о харизматической преемственности бога
тырства, является сюжет былины об Илье и Святогоре, 
которая называется еще «Смерть Святогора». Происхо
ждение образа Святогора очень сложно и вряд ли может 
быть однозначно определено. Любопытно, однако, что 
в нем есть черты сходства со святым великомучеником 
и победоносцем Георгием (см. Георгий Победоносец). 
Содержание былины следующее: Святогор и Илья на
ходят гроб. Для Ильи гроб велик, а Святогору как раз. 
Он ложится в гроб, крышка закрывается, и открыть ее 
Илья не может, как ни старается. Святогор остается в 
гробу, а силу свою передает Илье.

Как только не пытались объяснить появление это
го сюжета! Его истоки искали в египетских мифах об 
Озирисе и даже в повествованиях Талмуда о Моисее 
и Аароне. В действительности дело гораздо проще и 
«православнее».

В своем послании к Галатам ап. Павел говорит: 
«Я умер для закона (имеется в виду закон фарисей
ского иудейства), чтобы жить для Бога. Я сораспялся 
Христу» (Гал. 2:19). И в др. месте: «Я не желаю хва
литься, разве только крестом Господа нашего Иисуса 
Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» 
(Гал. 6:14). Эта добровольная смерть, это распятие 
миру есть содержание и путь монашеского подвига. 
Такова и «смерть» Святогора.

Сам термин «монах» происходит от греческого «мо
нос» – один. Лишь тот настоящий монах, кто преодолел 
искушения и соблазны мира, отвлекающие человека от 
исполнения его религиозного долга, и остался один, 
наедине с Богом – таково святоотеческое толкование 
монашества. «Когда слышишь о гробах, – говорит св. 
Макарий Великий, – представляй мысленно не только 
видимые гробы, потому что гроб и могила для тебя – 
сердце твое». Заключаясь, как в гробу, в себе самом, 
оставшись наедине с совестью, этим обличителем и су
дией грехов наших, монах трезвенно, сосредоточенно 
и благоговейно рассматривает себя – все ли в нем при
ведено в соответствие с требованиями Заповедей Бо
жиих? Так он чистит себя по слову Господа: «Блажени 
чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5:8). «Конец 
нашей подвижнической жизни есть Царствие Божие, 
а цель – чистота сердца, без которой невозможно до
стигнуть того конца», – свидетельствует прп. Кассиан 
Римлянин, св. подвижник V в. по Р. Х. Не умрешь для 
мира – не родишься для Бога. Таково безоговорочное 
мнение всех святых отцов. «Мир есть имя собиратель
ное, обнимающее собою то, что называем страстя
ми, – говорит великий наставник иноков прп. Исаак 
Сирианин. – И скажу короче: мир есть плотское житие 
и мудрствование плоти. По тому, что человек исхитил 
себя из этого, познается, что изшел он из мира». Об
раз и символ этой смерти для мира – монашеский по
стриг. Не напрасно одежда схимников носит черты по

гребальных одеяний. «Гроб» Святогора – это постриг 
в великую схиму, отрешающий человека от мирской 
жизни в его стремлении к Богу.

«Смерть и погубление, которых от нас требует Бог, 
состоят не в уничтожении существования нашего – они 
состоят в уничтожении самолюбия. Самолюбие есть 
та греховная страсть, которая составляется из полно
ты всех прочих разнообразных страстей». Этим словам 
прп. Игнатия Брянчанинова, сказанным в XIX в., из глу
бины столетий (V в. по Р. Х.) вторит блж. Диадох, еп. 
Фотики: «Кто себя любит, тот Бога любить не может».

Пройдя успешно послушание богатырства, слу
жения Богу и Церкви на поприще мятежной бранной 
жизни, Святогор заслужил освобождение от суеты, 
упокоение от страстей в священном безмолвии – бес
страстном предстоянии Богу, ненарушимом заботами 
земной жизни. Дар своей богатырской силы вместе с 
обязанностями этого служения он передал Илье. Тако
ва в действительности православная основа сюжетных 
построений былины о смерти Святогора.

Коснувшись в своих рассуждениях вопросов, свя
занных с монашеством, мы прикоснулись к самому 
сердцу России, к самым глубоким основам русского 
миросознания и мироощущения. Многовековое сосре
доточенное молчание России, так удивлявшее прытких 
исследователей, стремившихся мерить ее привычными 
мерками «просвещенной» и многоречивой Европы, 
есть благоговейное молитвенное молчание тщательно
го монаха. Такое молчание прп. Исаак Сирианин на
звал «таинством будущего века», ибо происходит оно 
не от невежества или лени, а от благодатной полноты 
религиозного чувства, от сосредоточенной ревности в 
богоугождении, от изумления перед величием Божиим, 
открывающимся благочестивому взору смиренного 
подвижника. Это состояние не нуждается в словесном 
выражении. Оно вообще не передается словами – оно 
постигается лишь любящим сердцем.

3. Поездка Ильи Муромца в Киев. Илья «стоял 
заутреню во Муроме, ай к обеденке поспеть хотел он в 
стольный Киев град». Исполнить это благочестивое же
лание ему помешала иноверческая «силушка великая», 
которой под Черниговом «нагнано то черным черно». 
Расправившись с этой силой и получив от «мужичков 
да тут черниговских» благоговейное величание: «Ай ты 
славный богатырь да святорусский», – Илья собрался 
ехать дальше, но выяснилось, что у «славного креста 
у Левонидова» сидит Соловей Разбойник Одихмантьев 
сын (имеющий легко узнаваемое половецкое происхо
ждение). Победив его и приторочив к стремени, Илья 
приезжает в Киев, где «ай Владимир князь» только что 
«вышел со Божьей церкви». Подивившись мужеству 
Ильи, он попросил Соловья свистнуть. После того как 
смертоносные способности Разбойника подтвердились, 
Илья «во чистом поле срубил ему да буйну голову».

Удивительно, как неразрывно тесно сплелась на
родная мысль с православным мироощущением. На
чиная с побудительной причины подвига и кончая 
бытовыми деталями, все в былине «оправославлено» 
и «воцерковлено». Глубоко ошибается тот, кто прини
мает это за дань традиции, за благочестивую ритори
ку. В риторических излишествах можно заподозрить 
официальный документ, неизбежно склонный к тор
жественности. Можно обвинить в этом автора, связан
ного личными склонностями и привычками. Но укоре
нившаяся «склонность» народа как соборного автора 
былин, пронесенная через века, должна именоваться 
иначе. Искренним, живым и глубоким благочестием 
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проникнуто большинство былин. Это интимное, вну
треннее чувство человеческого сердца невозможно 
подделать. И когда переживает это чувство весь народ, 
он оставляет неизгладимые следы своих переживаний 
на всем, к чему прикасается в жизни и творчестве.

4. Илья Муромец и Калин  царь. Этот сюжет 
еще можно назвать «Ссора Ильи с князем». Князь про
гневался на Илью и посадил его в погреб. Былина не со
мневается в правомочности княжеского поступка (уже 
формируется взгляд на божественное происхождение 
самодержавной власти), но осуждает его неразумность 
и поспешность, ибо «дело есть немалое. А что посадил 
Владимир князь да стольно киевский старого казака 
Илью Муромца в тот во погреб холодный» («казаком» 
Илья стал в период Смутного времени, в т. ч. это сви
детельствует о поздней редакции былины). Не дело 
сажать богатыря в погреб, ибо «он мог бы постоять 
один за веру, за отечество, за церкви за соборные». Да 
и нужда в защите не заставила себя долго ждать. «Со
бака Калин  царь» идет на Киев, желая «Божьи церкви 
все на дым спустить».

Расплакавшись, раскаивается князь, что сгубил 
Илью: «Некому стоять теперь за веру, за отечество. Не
кому стоять за церкви ведь за Божии». Но, оказывает
ся, Илья жив – предусмотрительная дочь князя Апрак
са королевична велела его в темнице холить и кормить. 
Илья обиды не помнит и спасает князя от «поганых».

Этот сюжет интересен тем, что доказывает суще
ствование целого сословия богатырей верозащитников, 
широкую распространенность державного богатырско
го послушания. Когда Илья увидел, что силе поганой 
конца краю нет, он решил обратиться за помощью к 
сотоварищам по служению – к «святорусским богаты
рям». Он приезжает к ним на заставу и просит помощи. 
Дальнейшее развитие повествования дает лишнее сви

детельство правдолюбия былины, ее ненадуманности. 
Сперва богатыри помогать князю отказываются. При 
этом старший из них – Самсон Самойлович, «крест
ный батюшка» самого Ильи Муромца, мотивирует это 
так: «У него ведь есте много да князей  бояр, кормит их 
да поит да и жалует. Ничего нам нет от князя от Влади
мира». Но обида богатырей держится недолго, и, когда 
Илья, изнемогая в бою, вновь просит помощи, они, не 
раздумывая, вступают в битву и плененного «собаку 
Калина царя» ведут по совету Ильи в Киев к Влади
миру князю. Показательно проявляющееся в былине 
уважение к царскому достоинству. Калин царь хоть и 
«собака», но все же царь, и потому «Владимир  князь 
да стольно киевский, Он берет собаку за белы руки, 
И садил за столики дубовые, Кормил его яствушкой 
сахарною, Да поил  то питьицем медвяным». И только 
выказав уважение, подобающее царскому достоинству 
поверженного врага, Владимир  князь определяет его 
себе в вечные данники.

5. Илья и Жидовин. Былина описывает битву 
Ильи с Великим Жидовином, заканчивающуюся побе
дой русского богатыря. Существуют два достоверных 
исторических события, которые могли послужить от
правной точкой для сюжета. Первое – разгром Свя
тославом Хазарского каганата. Иудейское иго длилось 
по 965 год, когда хазарская держава пала под ударами 
дружин русского князя. Учитывая человеконенавист
ническое содержание учения талмудических религи
озных сект, признающего человеческое достоинство 
лишь за «богоизбранным» народом и приравнивающе
го остальную часть человечества к скотам, лишенным 
бессмертной души, вполне вероятно, что общение с 
хазарскими «жидовинами» не оставило в русичах ни
каких приятных воспоминаний.

Вторым историческим событием, которое могло 
повлиять на былину, стал разгром в к. XV в. ереси 

И. Билибин. «Обернулся Вольга щукой…»

Н. Каразин. Добрыня Никитич на пиру у князя Владимира
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«жидовствующих», носившей, кроме чисто религиоз
ных черт, и черты политического заговора. Не знав
шая за 500 лет ни одной ереси, Русь была потрясена 
коварством еретиков, тайно разрушавших устои веры 
и государства при внешнем лицемерном благочестии. 
Впрочем, эти события вряд ли могли стать источником 
сюжета былин. Он явно более раннего происхождения. 
Борьба с ересью «жидовствующих» могла лишь ока
зать некоторое влияние на дальнейшее его развитие.

Столь же «оправославленными» и укорененными 
в соборном сознании народа являются и др. сюжеты 
былин об Илье, напр. былина о его бое с Идолищем 
Поганым. Есть, впрочем и «секуляризованные» сюже
ты, напр.: бой Ильи с паленицей (богатыршей) или бой 
Ильи с сыном (не узнавших друг друга).

Об исторических прототипах двух других богаты
рей Киевского цикла – Добрыни Никитича и Алеши 
Поповича существуют разные мнения. Указывают на 
летописного Добрыню, дядю кн. Владимира, как на 
прототип былинного богатыря. Александр, или Олеш
ко Попович, упоминается в русских летописях не
однократно, причем события, связанные с его именем, 
отстоят одно от другого на 250 лет. «В лето 1000 (от 
Рождества Христова) прииде Володар с половцы к Ки
еву, – повествует Никоновская летопись. – И изыде но
щью». В Тверской летописи имя Александра Поповича 
упоминается в связи с княжескими усобицами 1216 , а 
в Суздальской летописи, в рассказе о битве на Калке, 
сказано: «И Александр Попович ту убит бысть с теми 
70 храбрыми».

Но нам важны не исторические параллели былин
ных событий. Важно то, что былины отразили истинно 
народный взгляд на вероисповедный характер русской 
национальности и государственности. Мысль о нераз
делимости понятий «русский» и «православный» ста
ла достоянием народного сознания и нашла свое вы
ражение в действиях былинных богатырей.

Помимо Киевского цикла выделяют еще Новго
родский цикл, состоящий из былин о Садко и Ваське 
Буслаеве. Один из возможных исторических прото
типов Садко отличался большим благочестием – нов
городская летопись за 1167 упоминает об основании 
человеком по имени Садко Сытинич церкви Бориса и 
Глеба. Васька Буслаев тоже вполне православен – сю
жет одной из былин составляет его паломничество в 
Иерусалим.

Говоря о былинах как о зеркале самосознания на
рода, нельзя не заметить, что их отвлеченно  фило
софское содержание весьма скудно. И это понятно, 
ибо народу не свойственно облекать свои взгляды, 
основанные на живом опыте, в мертвые формы от
влеченного рассуждения. Ход истории и свое место в 
ней здоровое самосознание народа воспринимает как 
нечто очевидное, естественно вплетающееся в общее 
мироощущение. Учитывая это, можно сказать, что 
былины являются яркими и достоверными свидетель
ствами добровольного и безоговорочного воцерковле
ния русской души.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
М, 2013. Т. 1. С. 138–143. Митр. Иоанн (Снычев)
БЫЧКОВ Афанасий Федорович (15.12.1818–2.04.1899), 
палеограф, археограф, библиограф. Родился в Фрид
рих сгаме (Финляндия). Происходил из мелкопомест
ных дворян. Окончил Ярославскую гимназию (1836) 
и Московский университет (1840). Ученик М. П. По-
година, по рекомендации которого поступил в Архео

графическую комиссию (с 1891 – ее председатель). 
Членкорреспондент (1855), действительный член АН 
(1866), председательствующий в ОРЯС АН (1893).

Основным местом службы была Публичная библи
отека, куда он поступил на должность хранителя От

деления рукописей и 
старопечатных сла
вянских книг (1844); 
помощник директора 
(с 1868) и директор 
(с 1882) библиотеки. 
Научную продукцию 
Бычкова составляют 
гл. обр. описания и 
каталоги русских и 
славянских рукопис
ных, а также старо
печатных книг, кото
рые он публиковал в 
ежегодных «Отчетах 
императорской Пу
бличной библиоте
ки» за 1851–1879. 
(СПб., 1852–1880); в 

их числе описание собрания А. Ф. Гильфердинга, опу
бликованное в 1868 и 1873. Автор «Описания славян
ских и русских рукописных сборников императорской 
Публичной библиотеки» (Вып. 1–2. СПб., 1878–1880; 
Изд. 2, ч. 1. СПб., 1882). Будучи активным членом Пе
тербургского славянского благотворительного комите
та, принимал участие в издании «Славянского сборни
ка» (Т. 1–3. СПб., 1875–1877).

В отчете Отделения русского языка и словесности 
за 1877 Бычков писал: «От экспедиции, уже окончен
ной и принесшей плоды для науки, я перейду к друго
му, недавно начатому предприятию, равномерно каса
ющемуся изучения русского языка, исполнить которое 
вызвался П. В. Шейн, известный собиратель велико
русских и белорусских песен. Белорусское наречие 
уже давно начало обращать на себя внимание Отделе
ния по уцелевшим в нем остаткам старинного языка. 
Несколько лет тому назад Отделение издало полный 
словарь белорусского наречия, составитель которого, 
господин Носович, следовал говору, господствующему 
в Могилевской губернии. Но на обширном простран
стве, от Немана и Нарева до верховьев Волги и от За
падной Двины до Припяти и Ипути, которое населяют 
белорусы, существует несколько местных говоров, 
которые разнятся между собою не только в фонетиче
ском отношении, но и в лексическом, сколько можно 
судить об этом по немногим изданным памятникам 
устной литературы. Исследовать эти различные гово
ры, показать их отношение между собою и к наречи
ям великорусского языка – составляет предмет весьма 
важный, тем более что подобное исследование может 
повести к окончательному решению до сих пор про
должающегося спора: считать ли белорусское наречие 
с его говорами самостоятельным наречием русского 
языка или одним из наречий великорусского. Пред
ложение г. Шейна было весьма кстати, и Отделение 
поспешило его принять. Из всех местностей, где слы
шится белорусское наречие, наиболее интереса пред
ставляет Минская губерния, особенно так называемый 
Пинский край, который, вследствие топографических 
условий, наименее подвергался разнородным влия
ниям, и где, по всему вероятию, белорусское наречие 
сохранилось в большей чистоте» (Бычков А. Ф. Отчет 

А. Ф. Бычков
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Отделения русского языка и словесности за 1877 //
Записки Императорской академии наук. СПб., 1878. 
Т. 31. С. 35–36).

Лит.: Майков Л. Н. Об ученой деятельности А. Ф. Быч
кова // ЖМНП. 1899. № 10; 1900, № 1, 6; Кобеко Д. Афанасий 
Федорович Бычков. СПб., 1900; Бычков И. А. [Автобиогр. 
сведения] // Материалы для биографического словаря дей
ствительных членов АН. Пг., 1915. Ч. 1.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 92; Русское триединство: Руко
водство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 25–26.
БЫЧЬЯ СКАЛА (Býči skála), пещера в Моравии (Че
хословакия), в которой найдено богатейшее погребение 
железного века в Западной Европе (сер. I тыс. до н. э.). 
Исследована в 1872 чешским археологом Й. Ванкелем. 
В Бычьей скале была открыта кузница гальштатской 
культуры (найдены: крины, клещи, молоты, наковаль
ни, литейные формы). Позже в пещере, в которой нахо
дилась кузница, была устроена гробница. Обнаружено 
захоронение родового вождя, вокруг которого лежало 
40 скелетов убитых рабов, преимущественно женщин. 
Открыты: остатки боевой колесницы, много железного 
оружия, золотые и медные украшения, чаша из челове
ческого черепа, зерна пшеницы, ржи, проса, ячменя и 

мн. др. Найденная в пещере медная статуя быка пред
ставляет особый интерес в связи с тем, что местность 
и до сего времени называется Бычья скала.

Лит.: Cervinka J. L. Morava ze praveku. Brno, 1902.
БЮККСКАЯ КУЛЬТУРА, буковогорская культура, 
ранненеолитическая культура в Венгрии и Словакии. 
Первые находки ее были сделаны в пещерах Бюкк
ских (Буковых, Bükk) на севере Венгрии. Бюккская 
культура образовалась как восточная ветвь линей
но  ленточной керамики культуры; важную роль игра
ло также влияние с юго  востока (роспись и текстиль
ные орнаментации). Поселения бюккской культуры 
расположены как в открытых местах, так и в пеще
рах. В керамике преобладают сосуды шаровидной и 
грушевидной формы, украшенные обычно нарезным 
орнаментом (спираль, меандр), а также расписные. 
Из орудий известны костяные шилья, крючьи, гребни, 
плосковыпуклые топоры, скребки и ножи из кремня 
и обсидиана. Основное занятия населения: скотовод
ство, земледелие, охота и рыбная ловля, добыча и об
работка обсидиана для обмена. Погребений пока не 
найдено. В глубине пещер есть культовые места и на
рисованные углем человеческие фигуры.



ВАВРА Винценц (1824–1877), чешский политический 
деятель и публицист. Образование получил в одной из 

пражских гимназий 
и на юридическом 
факультете Праж
ского университета, 
который окончил в 
1847. Еще будучи 
студентом, он был 
народным агитато
ром в настоящем 
смысле слова, помо
гая устраивать меж
ду ремесленниками 
политические обще
ства под названиями 
«Оттокара», «Жиж
ки», «Карла IV» 
и т. д. Февральская 
революция 1848 за

стала его за экзаменом на доктора прав. Несмотря на 
это, он явился одним из самых энергичных деятелей 
последовавшего за ней политического движения в Че-
хии и как член общества «Славянская Липа» и австрий
ского парламента, и как автор пламенных статей в раз
ных газетах и народных листках. В 1848 был одним из 
организаторов Славянского съезда в Праге. После объ
явления осадного положения Вавра стал готовиться к 
профессуре, но в 1850 был арестован и заключен на 
четыре года в тюрьму. Выйдя из нее без всяких средств 
к жизни, Вавра снискивал себе пропитание исключи
тельно литературой до 1860, когда он снова выступил 
на политическую арену как издатель газеты «Hlas», ко
торую соединил в 1865 с «Народными листами».
ВАВРА Эммануил (1839–?), брат В. Вавра. Будучи од

ним из главных членов 
редакции «Народных 
листов», переводил на 
чешский язык с рус
ского («Монастырка» 
Погорельского, «Об
ломов» Гончарова, 
«Мертвые души» 
Гоголя и мн. др.) и 
французского («Ми
зантроп» Мольера, 
«Парижские могика
не» Дюма и др.). Пе
реселившись в 1870 
в Ригу, был назначен 
редактором «Рижско
го вестника».

ВАВРЖИНЕЦ ИЗ БРЖÉЗОВЫ (Vavřinec z Březové) 
(ок. 1370 – после 1436), чешский хронист, поэт, пи

сатель. Окончил Пражский университет. Участвовал 
в гуситском движении; выражал интересы умерен
ного крыла гуситов. Его основной труд – «Гуситская 
хроника» (на лат. яз. – «Historia de bello hussitico») – 
ценный источник по истории первых лет движения 
(1414–1422). Ему, по видимому, принадлежат также 
сатирические поэмы на чешском языке: «Жалоба чеш
ской короны» («Zaloba koruny české»), «Упрек чеш
ской короны» («Porok koruny české»), «Спор Праги 
с Кутной Горой» («Hádání Prahy s Kutnou Horou»), в 
которых автор, выступая против короля Сигизмунда, 
католической церкви и крестоносцев, защищал про
грамму гуситов. С большой художественной силой и 
патриотическим пафосом написана Вавржинецем из 
Бржезовы «Песнь о победе у Домажлиц» (1431, на 
лат. яз. – «Carmen insignis corone Bohemie pro tropheo 
sibi divinitus concesso circa Ryzmberg et Domazliez»).

Соч.: Husitská kronika. Praha, 1954.
ВАГИЛЕВИЧ Иван Николаевич (2.09.1811–1866), 
писатель. Общественный деятель периода пробуж

дения русского на
ционального само
сознания в Галиции. 
Родился в имении 
Ясени Калужского у. 
в Галиции. Выступал 
со стихами («Мадей», 
«Жулин и Калина») и 
публикациями мало
российского народ
ного творчества в 
альманахе «Русалка 
днестровая» (1837). 
Перевел на малорос
сийский язык прозой 
«Слово о полку Игоре-
ве». В результате пре
следований со сторо

ны польской шляхты и униатского духовенства отошел 
от малороссийской литературы. Работал в редакциях 
польских газет. В 1848 Вагилевич примкнул к полити
ческой организации «Руський собор», провозглашав
шей тесный союз русских и малороссов с польским на
циональным движением в борьбе против Австрии.

Соч. Вагилевича помещены в приложении к кн.: Шашке-
вич М., Головацкий Я. [Соч., 2е изд. Львов, 1913].

Лит.: Г[оловацкий] Я. Судьба одного галицко русского 
ученого (К биографии И. Н. Вагилевича) // Киевская старина. 
1883. Июль; Франко I. До бiографiï Ивана Вагилевича // Зап. 
Наукового товариства iм. Шевченка. Львiв, 1907. Т. 79. Кн. 5.
ВАГРЫ, племя полабских славян, населявшее область 
между Балтийским м. и р. Травой и о. Фемари (т. н. 
Вагрию). Главный город – Старгард. Входили в союз 
племен, возглавлявшийся бодричами. Ок. 1140 Вагрия 

в
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была захвачена графством Гольштейн; вагры были ис
треблены или онемечены.
ВАЗОВ Иван Минчов (9.07.1850–22.09.1921), бол
гарский писатель и общественный деятель. Родился 

в Сопоте. Учился в 
Пловдивской гимна
зии. В 1875 в Сопоте 
участвовал в тайном 
комитете, ставившем 
целью националь
ное освобождение 
Болгарии. В 1876–
1877 находился в 
эмиграции в Бухаре
сте, где был членом 
Болгарского центр. 
благотворительного 
общества. Во вре
мя Русско- турецкой 
войны 1877–1878 
служил в русской 
армии чиновником 
особых поручений. 
После освобожде
ния Болгарии от 

турецкого ига был судьей в г. Берковице (1879–1880), 
членом Постоянного комитета Областного собрания в 
Пловдиве (1889–1885). После усиления диктаторского 
режима временно эмигрировал в Одессу (1887–1889). 
Два года занимал пост министра просвещения (1897–
1899). Печататься начал с 1870. Известность приоб
рели сборники стихов «Знамя и гусла» (1876), «Горе 
Болгарии» (1877), «Избавление» (1878), составляющие 
поэтическую трилогию о борьбе болгар против турец
кого ига, о страданиях народа и радости национального 
освобождения в 1878. Вершина революционно патри
отической поэзии Вазова – цикл лиро эпических поэм 
«Эпопея забытых» (1881–1884), посвященных героям 
национально  освободительной борьбы. Большое ме
сто в творчестве писателя занимает тема русско бол
гарской дружбы. Лирика Вазова 80х отличается тема
тическим и жанровым многообразием. В сборниках 
«Гусла» (1881), «Поля и леса» (1884) даны поэтиче
ские картины родной природы, а также социальная 
сатира на буржуазное общество. В стихах к. 1890х – 
н. 1900х отразилась горестная судьба разоряющегося 
болгарского крестьянства. В ранней поэзии Вазова за
метно влияние Х. Ботева и В. Гюго, позднее и русской 
поэзии – А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова.

В н. 80х Вазов обратился к прозе. В первых пове
стях в изображении нравов провинции ощутимо влия
ние Н. В. Гоголя. Повесть «Отверженные» (1883–1884) 
посвящена болгарским эмигрантам в Румынии. Круп
нейший роман Вазова «Под игом» (1889–1890) – реали
стическая эпопея о восстании болгарского народа 1876. 
Переведенный на многие европейские языки роман во
шел в мировую литературу. С н. 90х историко герои
ческая тематика сменяется социально обличительной 
(романы «Новая земля», 1896; «Казаларская царица», 
1903). В очерках и рассказах Вазов выступает против 
политического произвола в стране, рисует судьбу «ма
ленького человека» – чиновника, крестьянина. В «По
вестях и рассказах» (т. 1–3, 1891–1893), сборниках «Ца
рапины и пятна» (т. 1–2, 1893–1895) и др., утвердивших 
в болгарской литературе жанр короткого реалистиче
ского рассказа, Вазов критикует буржуазные нравы.

Вазов много сделал для создания национального 
театра. Им драматизированы повесть «Отверженные» 
(драма «Изгнанники», 1894), роман «Под игом». Писал 
исторические драмы на сюжеты из жизни средневе
ковой Болгарии, а также комедии «Кандидаты славы» 
(1901), «Искатели теплых местечек» (1903), в которых 
высмеиваются нравы чиновничьей среды. В период 
Балканских и Первой мировой войн в исторических 
драмах и стихах Вазова сказались националистические 
тенденции. Однако в основном Вазов был народным 
писателем, выразителем демократической идеологии. 
Его творчество – высший этап в развитии болгарского 
критического реализма.

Соч.: Събрани съчинения. С., 1955–1957. Т. 1–20.; Неиз
дадени произведения. С., 1968, в рус. пер.: Соч. М., 1956–
1957. Т. 1–6. В. З.
ВАКАРОВ Дмитрий (псевд. Дима, Явор) (3.11.1920 – 
март 1945), подкарпатский русскоязычный поэт. Ро
дился в Изе (Хустский окр. [Чехословакия], Украина). 

Учился в гимназиях 
в Праге и Хусте, на 
философском факуль
тете Будапештского 
университета. В мар
те 1944 арестован по 
обвинению в связи с 
антифашистским под
польем и осужден к 
пожизненной каторге. 
Осенью 1944 переве
ден в немецкий конц
лагерь Дахау, оттуда 
в лагерь Нацвайлер, 
где был замучен. По
этическое творчество 
Вакарова относится к 
студенческим годам, 
исполнено мессий
ного ожидания осво
бождения с Востока. 

Коммунистической пропагандой «открыт» только во 
2й пол. 50х, наделен ореолом мученика, что не по
зволяло объективно оценить его поэзию. Комиссия, 
работавшая над архивом поэта в 50х, так и не на
шла рукописи его самого мессийного стихотворения 
(«Ждем мы с востока...»). Предполагается, что этому 
опусу авторство Вакарова просто приписали. Стихи В. 
неоднократно издавались и переиздавались («Избран
ные стихи», 1955; «Избранное», 1963; 1970; «Удар за 
ударом», 1980; «Сочинения», 1986).

Лит.: Стельмах М. Слово о поэте // Вакаров Д. Избранное. 
Ужгород, 1970; Я навiки прийшов у життя. Збiрник спогадiв 
про поета  антифашиста Д. Вакарова. Ужгород, 1975.

И. Поп, Д. Поп
ВАЛАШСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ, заселение части 
Восточных и Западных Карпат скотоводами, восточ
ными романцами (волохами валахами), выходцами из 
Балкан, в соединении с родственным им по занятию 
русинским населением (к. XIII–XV вв). В процессе 
валашской колонизации постепенно кодифицировано 
особое, т. н. валашское право. Валашская колонизация 
как своеобразный процесс хозяйственного освоения 
ранее пустовавших территорий, охватила практически 
всю дугу карпатских хребтов, достигнув Сев. Моравии. 
Романские скотоводы из Балкан, волохи- влахи, были в 
ее процессе своеобразным катализатором, втянувшим 

И. М. Вазов

Д. Вакаров



245ВАЛЛЕНШТЕЙН, Вальдштейн Альбрехт Венцель Евсевий

в нее славянское население Карпат, русинов, словаков, 
поляков (гуралей), мораван, преобладавших на послед
нем этапе колонизации.

Лит.: Krái Jiří. Osídlení Karpatské Rusi: historický přehled // 
Sborník československé společnosti zemĕpisné. Praha, 1923. 
T. 29; Краль Юрiй. Исторiя колоницiђ Подкарпатскођ Руси // 
Подкарпатска Русь. Ужгород, 1923. Р. 1. № 2, 3. С. 37–43, 68–
72; Halaga О. Slovanské osídlenie Potisia a východoslovenskí 
gréckokatolíci. Košice, 1947. S. 64–103; Думнич Ю. В. Волохи 
Закарпатья по данным грамот XIV в. // Славяно волошские 
связи. Кишинев, 1978. С. 148–162. И. Поп
ВАЛЕНЦОВА Марина Михайловна (р. 8.05.1964), 
славист, этнолингвист, лексиколог. Родилась в Чите. 

В 1988 закончила 
филологический фа
культет МГУ, в 1992 
там же – аспиранту
ру. В 1996 защитила 
в ИСл кандидатскую 
диссертацию «Тер
минология кален
дарной обрядности 
чехов и словаков». 
В 1992–2004 и с 2010 
сотрудник ИСл.

Исследует сло
вацкую и чешскую 
традиционную на

родную культуру, а также др. западнославянские тра
диции; занимается разнообразной тематикой, в т. ч. на
родным календарем, традиционной пищей и питьем, 
народным ткачеством, демонологией. Разрабатывает 
вопросы лексикологии и паремиологии.

Соч.: Календарная терминология обрядности словаков За
карпатской области Украины // Исследования по словацкому 
языку. М., 1992; Материалы для картографирования типов 
полесских святочных гаданий // Славянский и балканский 
фольклор: Этнолингвистическое изучение Полесья. М., 1995; 
Типы движения в западнославянских «королевских» обря
дах // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996; Крыша 
и стреха в славянских магических обрядах // Славяноведение. 
1996. № 5; Каша в обрядности славян // Кодови словенских 
култура. Београд, 1997. Бр. 2; Хлеб и выпечка в календарной 
обрядности чехов и словаков // Хлябът в славянската култура. 
София, 1998; Семантика начала и конца в календарной обряд
ности чехов и словаков // Слово и культура. Памяти Никиты 
Ильича Толстого. М., 1998. Т. 2; Терминология хлебов в ка
лендарной обрядности чехов и словаков. Типы мотивации // 
Славянское и балканское языкознание. Проблемы лексико
логии и семантики. Слово в контексте культуры. М., 1999; 
О магических функциях колокольчика в народной культуре 
славян // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи 
в традиционной культуре славян. М., 1999; Отражение кате
гории «мужской –  женский» в календарной обрядности сла
вян // Славянские этюды. Сб. к юбилею С. М. Толстой. М., 
1999; Семантика и символика «верха» дома в обрядности сла
вян // Живая старина. 2000. № 2; Ритуальная пахота у славян // 
Кодови словенских култура. Београд, 2000. Бр. 5; Святые де
моны Люция и Барбара в западнославянской календарной 
мифологии // Славянский и балканский фольклор. Народная 
демонология. М., 2000; Употребление личного имени в функ
ции апеллятива (на материале календарной обрядности) // 
Имя: внутренняя структура, семантическая аура, контекст. М., 
2001. Ч. 2; Понятие «чистый» в славянской культуре // Живая 
старина. 2001. № 3; Серый час: Магия суточного времени // 
Родина. 2001. № 7; Полесская традиция о сновидениях // Сны 
и видения в народной культуре. М., 2002; Первый в славян
ской традиционной культуре // Признаковое пространство 
культуры. М., 2002; Магические функции еды // Традицион

ная культура. Научный альманах. М., 2002. № 2; Оппозиция 
«мужской –  женский» в славянской культуре // «Мужское» в 
традиционном и современном обществе. Материалы научной 
конференции (16–18 апр. 2003 г.). М., 2003; Словацко южно
славянские связи: этнолингвистические параллели // Славян
ское языкознание. Материалы конференции (Москва, июнь 
2002). К XIII Международному съезду славистов. М., 2003; 
Словацко южнославянские соответствия: вила // Славянове
дение. 2003. № 2; «Думы мои горькие, думы окаянные...» // 
Родина. 2004. № 3; Календарные паремии западных славян // 
Славянский и балканский. Похоронная обрядность в словац
кой традиции. Славяноведение. 2008. № 6; Магические функ
ции еды // Традиционное русское застолье. Сб. ст. М., 2008; 
К вопросу о межъязыковых омонимах (на материале рус. и 
словац. яз.) // Слова. Концепты. Мифы. К 60летию Анатолия 
Федоровича Журавлева. М., 2011.

Библ.: Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 
2004; Славянская этнолингвистика. Библиография. М., 2008.
ВАЛЛЕНШТЕЙН, Вальдштейн Альбрехт Венцель 
Евсевий (24.09.1583–25.02.1634), полководец, импер
ский главнокомандующий в Тридцатилетней войне 
1618–1648. По происхождению чешский дворянин. 
В 1606 перешел из протестантизма в католицизм (по 
соображениям карьеры). После поражения Чешского 

восстания 1618–
1620 Валленштейн 
путем скупки и за
хвата земель, конфи
скованных у чехов, а 
также спекуляции 
сосредоточил в сво
их руках огромные 
земельные владения 
на севере Чехии. 
В 1624 получил ти
тул «герцога Фрид
ландского». В 1625 
имп. Фердинанд II 
назначил его импер
ским главнокоман
дующим. Владения 
Валленштейна охва
тывали ок. 120 тыс. 
га. Предприятия, 

которые он основывал с помощью своего ростовщика 
и банкира Яна де Витта, служили исключительно обе
спечению и снаряжению навербованной Валленштей
ном гигантской по тому времени (до 100 тыс.) наемной 
армии. Экономическая деятельность Валленштейна 
(создание централизованных мануфактур, усовершен
ствования в ведении сельского хозяйства и горного 
дела) не была связана с новыми, более прогрессив
ными формами производства, покоясь на феодальных 
формах эксплуатации. Огромная армия содержалась за 
счет беспощадных реквизиций у мирного населения, 
при этом преследовались не только чисто военные, но и 
карательные цели (подавление антифеодальных высту
плений крестьянских масс). 25 апр.1626 Валленштейн 
нанес поражение полководцу протестантов Э. Ма
нефельду при Дессау, в 1626–1627 датскому королю 
Кристиану IV, за что получил от императора герцог
ство Мекленбург и княжество Заган и титул «генерал 
Океанического и Балтийского морей» (1628). Однако в 
дальнейшем соперничество между Валленштейном и 
главой католической лиги Максимилианом Баварским, 
обострение борьбы между княжескими группировка
ми внутри католического лагеря привели к тому, что 
в 1630 на сейме в Регенсбурге Валленштейн был уда

М. М. Валенцова

А. Валленштейн.  
С портрета Ван Дейка Антониса
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лен в отставку. В 1632, в связи с победами Швеции, 
Валленштейн вновь был назначен верховным главно
командующим, получив почти неограниченные полно
мочия. 16 нояб. 1632 потерпел поражение при Лютце
не. Вскоре, вследствие несогласия с всеевропейскими 
планами габсбургской политики, вступил в тайные 
переговоры со шведами. Уличенный в измене, вновь 
был отстранен от командования. Убит группой своих 
офицеров в г. Эгере (Хеб).

Валленштейну посвящена огромная литература, 
причем его деятельности дается различная оценка. Одни 
историки изображают его лишь как воен. кондотьера, от
рицают всякое политическое значение его деятельности, 
выдвигают на первый план вопрос о «вине» Валлен
штейна. Другие трактуют Валленштейна как крупней
шего представителя политики объединения Германии 
сверху и создания национального абсолютистского го
сударства (традиция, ведущая начало от Л. Ранке).

Ист.: Hallwich H. Wallenstein's Ende, Ungedruckte 
Briefe und Akten. Lpz., 1879. Bd 1–2; Briefe und Akten zur 
Geschichte Wallensteins 1630–1634. W., 1912. Bd 1–4; Irmer G. 
Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten mit 
Wallenstein... Lpz., 1888–1891. TI 1–3.

Лит.: Srbik H. v. Wallensteins Ende. Salzburg, 1952; 
Wostry W. Wallenstein // Die grossen Deutschen. В., 1956. Bd I; 
Coler Chr. Zwischen Habsburg und dem Reich. Ein Versuch 
über A. Wallenstein // «Zeitsc rift für Geschichtswissensc aft». 
1956. 4 Jg. Н. Пашаева
ВАЛУЕВ (Волуев) Дмитрий Александрович (14.09.1820–
23.11.1845), славянофил, историк, редактор, издатель. Из 
дворян. Мать Валуева, урожд. А. М. Языкова, – сестра 

поэта Н. М. Языко
ва и жены А. С. Хо-
мякова. С 1832 
воспитывался в пан
сионе М. Г. Павлова 
в Москве. В 1835 
поселился в доме 
С. П. Шевырева, 
под руководством 
которого в том же 
году поступил на 
историко  филоло
гическое отделение 
философского фа
культета Москов
ского университе
та, где сблизился с 
Ю. Ф. Самариным; 

на последнем курсе (1840–1841) жил в доме А. П. Ела-
гиной; окончил университет со степенью кандидата. 
Вместе с Языковыми записывал в Симбирской губ. на
родные песни (опубликовано в кн.: Собрание народных 
песен П. В. Киреевского. Т. 1. Л., 1977). С июля 1843 по 
янв. 1844 путешествовал по славянским землям, собрал 
много сведений по истории и литературе южных и за
падных славян. В 1843 основал журнал «Библиотека для 
воспитания» (1843–1846; сотрудничали: Ф. И. Буслаев, 
Т. Н. Грановский, И. В. Киреевский, Хомяков, П. Г. Ред
кин) и заведовал там отделом детского чтения. Пере
вел (частично переделав) для детей «Рождественскую 
песнь в прозе» Ч. Диккенса (русский перевод – «Свет
лое Христово Воскресение». М., 1844).

Собранные в Симбирской губ. исторические ис
точники составили основное содержание изданного 
Валуевым «Симбирского сборника» (Т. 1. М., 1845). 
Опубликованной в нем «Разрядной книге» (записи рас

поряжений русского правительства 1559–1605) пред
послано обширное «Введение» Валуева (отд. изд. – под 
названием «Исследование о местничестве». М., 1845), 
явившееся ценным вкладом в историческую науку. 
Стремясь к научно  историческому обоснованию сла
вянофильского учения, Валуев подготовил «Сборник 
исторических и статистических сведений о России и 
народах, ей единоверных и единоплеменных» (М., 
1845), состоящий из работ Хомякова, К. Д. Кавелина, 
Грановского, С. Соловьева, И. М. Снегирева и др. «Пре
дисловие» к сборнику, явившееся результатом «бесед 
и совещаний Киреевских и Хомякова с Валуевым», – 
этап в формировании славянофильского учения: оно 
выражает уверенность в особом духовно историческом 
пути России на основе еще не познанных «духовных 
и вещественных богатств», но еще не содержит ради
кальной критики Запада и реформ имп. Петра I. По 
мнению Валуева, в Петровскую эпоху, завершившуюся 
в 1820х, русская литература и искусство перенимали 
и переводили на русский лад все западное без разбора – 
и хорошее и дурное. В. А. Жуковский – «последний и 
даровитейший представитель» литературы петровской 
эпохи. А. С. Пушкин в последние годы и Н. В. Гоголь 
принадлежат уже «русской жизни и народной мысли». 
В воспоминаниях и письмах современников запечат
лен образ Валуева как нравственно  чистого, неутоми
мо деятельного юноши.

Ист.: Гумеров Ш. Д. А. Валуев // Русские писатели 1800–
1917. М., 1992. Т. 2.
ВАЛЬВАСОР Иоганн (Янез) Вайкард (1641–1693), 
видный словенский ученый, математик, естествои

Д. А. Валуев

И. Вальвасор. Автопортрет. Гравюра. 1689
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спытатель, путешественник, участник войн с турками. 
Австрийский барон, происходил из семьи итало не
мецко словенского происхождения. Несмотря на свой 
аристократизм, с уважением относился к словенскому 
народу. Вальвасор издал ряд научных книг, но наиболее 
прославила его книга «Слава герцогства Крайны», из
данная в 1689 в Нюрнберге на немецком языке в 4х т. 
В книге содержались сведения о географии и природе 
Словении, дан подробный исторический очерк и при
ведены обширные факты об этнографическом составе 
населения словенских земель. Книга была украшена 
533 иллюстрациями, на которых были приведены не
сохранившиеся до нашего времени изображения горо
дов, замков, церквей. Особый интерес представляли 
изображения словенцев в народных костюмах. Следу
ет заметить, что Вальвасор считал неизбежным ско
рое онемечивание словенцев и торопился сохранить 
для потомства историю и культуру народа.

С. Лебедев
ВАНКОВ Семен Николаевич (Ванков Симеон Ни-
колов) (25.01.1858–21.06.1937), видный болгарский и 

русский военный 
деятель, крупный 
ученый в области 
металлообработки, 
один из организа
торов российского 
военно  промыш
ленного комплекса. 
Родился в болгар
ском г. Свиштове 
в семье учителя 
Николы Ванкова, 
убежденного русо
фила. Начальное 
образование ему 
дал отец. В 1867 
родители отпра
вили Симеона 
продолжать обра
зование в России. 

Он учился в Южнославянском пансионе в Николаеве, 
затем поступил в Константиновское артиллерийское 
училище в Петербурге. Одновременно как вольный 
слушатель молодой болгарин посещал занятия в Гор
ном институте, получив солидные знания в области 
минералов, что в дальнейшем во многом определило 
его научную деятельность. В период Русско-  турецкой 
войны 1877–1878 Ванков сражался в рядах Русской ар
мии за освобождение родной страны. В независимой 
Болгарии Ванков служил в национальной армии. Он от
личился в короткой сербо болгарской войне 1885. Ру
софил Ванков был недоволен прогерманской деятель
ностью князя Александра Баттенберга и участвовал в 
военном перевороте, в результате которого князь был 
свергнут. Однако вскоре последовал новый переворот, 
вновь приведший к власти антирусские силы. Ванков 
был арестован, но сумел бежать из заключения и про
браться в Россию. С 1887 полвека Симеон (теперь уже 
Семен) Ванков служил России. Он занимал ряд высо
ких военных должностей в русской артиллерии. При 
этом он не только был строевым офицером, но и бла
годаря своим способностям стал крупным организато
ром военного производства. В 1897–1913 он служил 
на Дальнем Востоке. За эти годы Ванков руководил 
строительством первого и самого крупного на Даль

нем Востоке завода в Хабаровске. Город Хабаровск 
при Ванкове был электрифицирован и получил водо
провод. Он организовал и финансировал экспедиции 
В. К. Арсеньева по Уссурийскому краю. В годы Первой 
мировой войны благодаря Ванкову было налажено про
изводство в России полевой артиллерии, перепрофили
рованы на производство снарядов гражданские пред
приятия. Ванков курировал свыше 500 предприятий. 
В результате активной деятельности Ванкова в 1916 
был ликвидирован «снарядный голод», столь тяжело 
сказавшийся на итогах кампании годом раньше. По
сле октябрьского переворота большевики привлекли 
многих «буржуазных специалистов», среди которых 
был и Семен Николаевич. Ему доверили возглавить ар
тиллерийско броневую и минно электротехническую 
часть отдела металла ВСНХ, научно технический со
вет Главметалла ВСНХ, научно  технический совет 
цветных металлов ВСНХ. При этом он был членом 
правления множества советов и комитетов ВСНХ, был 
избран профессором технологии металлов Московско
го института народного хозяйства, заведующим кафе
дрой общей технологии металлов Московского инже
нерно педагогического института. На этих постах он 
сыграл большую роль в восстановлении и развитии 
заводов цветной металлургии России, в проектирова
нии Днепровского алюминиевого завода. Он был ор
ганизатором первых советских съездов научно  техни
ческих работников в области металлургии. Им были 
написаны многочисленные научные работы по метал
лургии. Ванкова по праву считают пионером цветной 
металлургии в России, в частн., промышленности 
легких сплавов, нашедших свое воплощение в авиа
строении, космической технике и приборостроении, 
одним из первых пропагандистов широкого внедрения 
холодильной техники и многого другого. Умер Семен 
Николаевич Ванков от болезни сердца на восьмидеся
том году жизни. Похоронен на Введенском кладбище 
в Москве. С. Лебедев
ВАРВАРА, великомученица (ск. 306), русские люди 
почитали ее хранительницей от внезапной смерти, и 

потому в «Сказании, 
коим святым како
выя благодати исце
лений от Бога даны» 
ей назначается осо
бая молитва. В жи
тии св. Варвары, 
напечатанном при 
акафисте, составлен
ном митрополитом 
Киевским Иоасафом 
Кроковским, сооб
щалось, что в XVII в. 
в Киеве господство
вала повсеместно 
сильная повальная 
болезнь, но благо
даря заступничеству 
св. Варвары обитель 
Михайловская, где 
почивают ее мощи, 

не видела ни одного мертвеца в своих стенах.
Празднуется 4/17 дек.

ВАРМИЯ (польск. Warmia, нем. Ermland, также 
Ermeland), историческая область на северо востоке 
Польши, одна из частей земли исторической Пруссии. 

С. Н. Ванков

Вмц. Варвара
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В настоящее время входит в состав Варминско Мазур
ского воеводства в Польше. Площадь Вармии состав
ляет 4249 км2.

Название Вармии происходит от прусского племе
ни вармов, однако ее территория не совпадает с об
ластью обитания этого племени. Этническая история 
Вармии очень своеобразна, представляя собой борьбу 
и смешение балтских, славянских и германских эле
ментов.

Вармия была завоевана рыцарями Тевтонского 
ордена к 1243 и управлялась отдельным епископом. 
Эта земля во времена тевтонского господства пред
ставляла собой автономное духовное княжество в 
составе Ордена. Территории варминского духовного 
княжества напоминало по форме треугольник непра
вильной бокам, со срезанным кончиком упиравшейся 
на Вислинский залив. Центрами Вармии были города 
Браунсберг (Бранево), Алленштейн (Ольштын), Фра
уэнбург (Фромборк)

В 1466, после победы Польши над Тевтонским Ор
деном, территория Вармии вошла в состав Польского 
королевства. Вармия по прежнему сохраняла автоно
мию, управляясь князем епископом. Тот факт, что Вар
мия вошла в состав Польши, в отличие от остальной 

Пруссии, привел к тому, что история области пошла 
своим путем, отличаясь от истории Пруссии.

Население Вармии состояло из потомков пруссов, 
окончательно онемеченных к концу XVII в., сравни
тельно небольшого количества немецких переселенцев, 
а также славян. Собственно, славяне из числа поморян 
и раньше жили в этих местах, к тому же тевтонские 
рыцари селили пленников из Польши и Руси на своих 
землях. После 1466 в Вармию устремился поток пере
селенцев из польских земель, особенно из Мазовии. Из 
числа поляков в землях Пруссии сложился небольшой 
этнос мазуров. Поляки Вармии – вармяки были частью 
мазуров, но также имели серьезные конфессиональ
ные и культурные особенности. Если мазуры вместе со 
всем населением Пруссии приняли протестантизм, то 
вармяки остались католиками. Кроме того, в силу при
надлежности к Польше, Вармия не подвергалась такой 
сильной германизации, как земли Мазурии. Польский 
язык, хотя и с местными особенностями, был разго
ворным языком большинства населения. В Фрауэбурге 
более 30 лет прожил Николай Коперник, трудясь кано
ником местного собора.

Упадок Речи Посполитой отразился также и на 
Вармии. Объемы торговли стали падать. В период 

Карта Варминского епископства. 1755
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польско  шведских войн Вармия была опустошена. 
Войны и эпидемии чумы сильно сократили числен
ность населения. В 1772 после первого раздела Речи 
Посполитой Вармия вошла в состав Пруссии и стала 
частью провинции Восточная Пруссия. Всякая авто
номия была ликвидирована, имущество католической 
церкви секуляризировано. С этого времени началась 
сильная германизация Вармии, немецкий язык стал 
единственным официальным языком всех документов 
и школьного образования. Правда, процесс германи
зации затянулся надолго. Немецкие данные переписи 
1910 свидетельствуют, что уже тогда варминский го
вор польского языка исчезал под натиском немецкого, 
хотя на нем еще говорило 42,7 % населения южной 
Вармии. При этом в той или иной степени все вармяки 
владели немецким языком.

После поражения Германии в Первой мировой вой-
не и возрождения Польского государства официальная 
Варшава при поддержке Антанты пыталась вернуть 
себе Вармию. 11 июля 1920 в Вармии состоялся пле
бисцит, на котором жители должны были высказаться 

за присоединение к Польше или выразить желание 
остаться в составе Германии. Четыре села высказались 
за Польшу, остальное население сохранило верность 
Германии.

В 1945 вся Восточная Пруссия была занята совет
скими войсками. По решениям Ялтинской конферен
ции «Большой Тройки», установивших новые грани
цы, Вармия и др. южные земли бывшей Восточной 
Пруссии отошли к Польше. Большая часть населения 
Вармии бежала или была выселена, а территория за
селена переселенцами из собственно польских зе
мель. Часть оставшихся вармяков выехала в Герма
нию в 70–80х XX в. На сегодня в Вармии проживают 
не более 4 тыс. человек, использующих местный вар
мийский говор. С. Лебедев
ВАРШАВА (Warszawa), столица Польши. Расположена 
на берегах Вислы. Население 1 758 43 человек (2017). 
Крупный промышленный центр (машиностроение, 
химическая, полиграфическая, швейная и пищевая 
промышленность), железнодорожный узел, порт на 
Висле. Впервые упоминается в 1й пол. XIII в. как сто

лица Мазовецкого княжества. 
С к. XVI в. – столица Польши. 
В 1795 захвачена Пруссией. 
В 1807–1813 – столица Варшав
ского герцогства. После Венско
го конгресса 1814–1815 стала 
столицей Королевства (царства) 
Польского, входившего в состав 
Российской империи. С к. XIX в. 
Варшава стала приобретать чер
ты крупного капиталистическо
го города. Население ее быстро 
росло (223 тыс. человек, 1864, 
500 тыс. человек, 1893, 845 тыс. 
человек, 1913). В 1915–1918 
Варшава оккупирована герман
скими войсками. После восста
новления независимости Поль
ши (1918) Варшава вновь стала 
столицей государства. В 1939 – 
янв. 1945 Варшава была оккупи
рована немецко  фашистскими 
войсками. За время оккупации 
в городе было разрушено ок. 
85 % всех построек (по объему), 
взорвано или сожжено 90 % про
мышленных предприятий, резко 
сократилось количество населе
ния (с 1,3 млн, 1939, до 162 тыс., 
янв. 1945). В ночь на 1 янв. 1944 
в варшавском подполье образо
вался центральный орган, воз
главлявший национально  осво
бодительную войну, – Крайова 
Рада Народова. 17 янв. 1945 Вар
шава освобождена Советской 
армией. Сразу же после осво
бождения быстрыми темпами 
развернулась восстановление 
города. Варшаве как символу 
мирного восстановления была 
присуждена почетная Премия 
мира (1950). Численность насе
ления Варшавы, достигавшая в 
1946 479 тыс. человек, возросла 

Варшава. Современный вид

Варшава. Вид с птичьего полета. Раскрашенная гравюра. XVII в.
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к 1955 до 1005 тыс. человек. В дек. 1948 в Варшаве со
стоялся объединительный съезд рабочих партий, в ре
зультате которого была создана Польская объединенная 
рабочая партия. Представители социалистических стран 
подписали в Варшаве Варшавский договор в 1955.

В Варшаве имеются: АН Польши, университет и 
ряд других вузов, художественный и исторический му
зеи, Дворец культуры и науки (1952–1955; дар СССР). 
В старой части города – ансамбли жилых домов XVI–
XVIII вв. (восстановлены после Второй мировой войны), 
готический собор св. Яна (к. XIV в.), барбакан (часть 
укреплений XVI в.), колонна Сигизмунда III (XVII в.), 
дворцово парковые ансамбли Вилянув (XVII в.), Лазен
ки (XVIII в.) и др. памятники архитектуры.
ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1768, между Россией и 
Речью Посполитой. Подписан в Варшаве 13/24.02.1768 
со стороны России чрезвычайным и полномочным по
слом генерал  майором кн. Н. В. Репниным, со сторо
ны Речи Посполитой примасом кн. Г. Я. Подоским и 
68 представителями сейма. Его заключению предше
ствовала борьба России, Пруссии, Дании, Великобри
тании, Швеции за уравнение в гражданских правах на 
территории Речи Посполитой диссидентов (христи
ан  некатоликов) с католиками, в связи с чем Россия 
и Пруссия подписали Декларацию о правах дисси
дентов (11/22.07.1764), а в 1766 кн. Репнин объявил 
на польском сейме, что по Оливскому договору 1660 
и «Вечному миру» 1686 Россия имела «неоспоримое 
право не только заступаться за единоверных своих, но 
и настоять непременно, чтоб они во все свои, купно с 
другими диссидентами, права и преимущества восста
новлены были». Депутаты  католики, однако, не пош
ли на уступки, учитывая, что требование равноправия 
и представительства дворян  диссидентов в условиях 
сохранения «либерум вето» означало лишение сей
ма возможности принятия каких  либо решений без 
согласия России и Пруссии. В 1767 образованы кон
федерации протестантов в Торуни, православных в 
Слуцке, католиков в Радоме. Депутаты  католики вы
ступили против решения диссидентского вопроса на 
сейме в окт. 1767, в связи с чем кн. Репнин арестовал 
и выслал в Калугу членов Радомской конфедерации 
(епископов Солтыка и Залусского и коронного поль
ного гетмана В. Жевусского с сыном). Представители 
сейма во главе с князем Подоским были вынуждены 
заключить Варшавский договор. Договор подтвердил 
и возобновил «Вечный мир» 1686 (ст. 1); взаимно га
рантировал владения государств (ст. 2); обеспечивал 
«вольное исповедание веры греческой восточной не
соединной и диссидентских обоего евангелического 
исповедания вместе с правами и преимуществами 
светскими» (ст. 3). Отдельный акт перечислял «кар
динальные права» Речи Посполитой («либерум вето», 
шляхетские привилегии, исключительное право 
шляхты занимать государственные должности и др.), 
гарантировавшиеся Россией. В результате Варшав
ского договора католическая религия на территории 
Речи Посполитой оставалась господствующей, но 
диссиденты получили права на занятие всех долж
ностей, исключая избрание королями. Разрешались 
смешанные браки, однако дочери должны были ис
поведовать религию матери, а сыновья – отца. Россия 
гарантировала Речи Посполитой неприкосновенность 
ее владений и основных законов. Недовольные Вар
шавским договором магнатские круги образовали 
Барскую конфедерацию 1768–1772. О. Г.

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР 1955 «О дружбе, сотруд
ничестве и взаимной помощи», подписан Албанией, 
Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР 
и Чехословакией 14 мая на Варшавском совещании ев
ропейских государств по обеспечению мира и безопас
ности в Европе, защиты славянских и ряда др. социали
стических стран от возможной агрессии военного блока 
НАТО. Вступил в силу 5 июня 1955 (после сдачи поль
скому правительству на хранение ратификационных 
грамот всеми участниками Варшавского договора).

Заключение Варшавского договора было вызвано 
угрозой миру в Европе, создавшейся в результате рати
фикации западными государствами Парижских согла
шений 1954, предусматривавших образование новой 
военной группировки – Западноевропейского союза с 
участием ФРГ и с включением ее в агрессивный блок 
НАТО (1949). Договор имел целью принятие необходи
мых мер для обеспечения безопасности миролюбивых 
государств и поддержания мира в Европе; носил строго 
оборонительный характер. В соответствии с его усло
виями и Уставом ООН государства – участники Вар
шавского договора обязались воздерживаться в своих 
международных отношениях от угрозы силой или ее 
применения; действовать в духе дружбы и сотрудниче
ства в целях дальнейшего развития и укрепления эко
номических и культурных связей между собой, следуя 
принципам взаимного уважения независимости, суве
ренитета и невмешательства во внутренние дела друг 
друга и др. стран.

Варшавский договор предусматривал взаимные кон
сультации его участников по всем важным междуна
родным вопросам, затрагивающим их общие интересы, 
а также безотлагательные консультации в случае, если, 
по мнению любого из участников, возникнет угроза 
вооруженного нападения или произойдет такое напа
дение на одно или несколько государств – участников 
Варшавского договора. Для проведения консультаций 
и рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осу
ществлением Варшавского договора, был создан Поли
тический консультативный комитет (ПКК), в котором 
представлены все участники Варшавского договора.

В случае вооруженного нападения в Европе на ка
кое либо из государств – участников Варшавского до
говора каждое государство – участник Варшавского 
договора – было обязано оказать подвергшимся на
падению государствам немедленную помощь всеми 
средствами, какие представляются ему необходимыми, 
включая применение вооруженной силы. О предпри
нятых мерах сообщалось Совету Безопасности ООН, 
и они прекращались, как только Совет примет меры, 
необходимые для восстановления мира. Участники 
Варшавского договора приняли соглашение о создании 
Объединенного командования (ОК) вооруженными 
силами, которые выделены участниками Варшавского 
договора в распоряжение ОК. При главнокомандую
щем Объединенными вооруженными силами (ОВС) 
был создан штаб ОВС. Командование войсками каж
дого участника Варшавского договора, выделенными 
в состав ОВС, осуществлялось министрами обороны 
государств – участников Варшавского договора, явля
ющимися заместителями главнокомандующего ОВС.

Срок действия Варшавского договора – 20 лет с ав
томатическим продлением его на 10 лет для тех госу
дарств – участников Варшавского договора, которые 
за год до истечения срока не передадут правитель
ству Польши заявления о денонсации Варшавского 
договора .
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В учредительных документах Варшавского договора 
указывалось, что он утратит силу в случае заключения 
общеевропейского договора о коллективной безопасно
сти. Он открыт для присоединения др. государств, ко
торые выразят готовность способствовать обеспечению 
мира и безопасности народов. При подписании Вар
шавского договора со стороны ГДР была сделана ого
ворка о том, что объединенная Германия будет свободна 
от обязательств, принятых той или иной ее частью по 
соответствующим военно политическим договорам и 
соглашениями, заключенным до ее объединения. Пред
ставитель КНР, присутствовавший при подписании 
Варшавского договора как наблюдатель, заявил, что 
Китайская Народная Республика полностью солидари
зируется с Варшавским договором и поддерживает его, 
принимая во внимание, что мир и безопасность в Азии 
неотделимы от мира и безопасности в Европе.

На совещаниях ПКК (27–28 янв. 1956, 24 мая 1958, 
4 февр. 1960 и 28–29 марта 1961) и совещании мини
стров иностранных дел государств – участников Вар
шавского договора и КНР (27–28 апр. 1959), а также 
в порядке индивидуальных действий государства – 
участники Варшавского договора неоднократно вы
двигали предложения западным державам заменить 
существующие военные группировки системой кол
лективной безопасности в Европе; заключить пакт о 
ненападении между участниками НАТО и Варшавского 
договора; создать в Центральной Европе зону, свобод
ную от ядерного и ракетного оружия; сократить, а за
тем полностью вывести иностранные войска, располо
женные на территории государств – участников НАТО 
и Варшавского договора. В Де
кларации государств – участ
ников Варшавского договора от 
4 февр. 1960 одно из основных 
мест занимала проблема разо
ружения и ликвидации угрозы 
атомной войны. «Интересы че
ловечества требуют не допу
стить, чтобы когда либо было 
приведено в действие ракет
но ядерное оружие… – отме
чалось в Декларации. – Самый 
верный путь к достижению этой 
цели – уничтожение всех видов 
оружия, всех орудий войны, т. е. 
всеобщее и полное разоружение 
всех государств». Государства – 
участники Варшавского дого
вора провели в одностороннем 
порядке ряд мер, способствовав
ших разрядке международной 
напряженности. В 1955–1958 
они сократили численность 
своих вооруженных сил почти 
на 2,5 млн человек. В связи с 
временным пребыванием совет
ских войск на территории неко
торых государств – участников 
Варшавского договора были за
ключены соглашения о статусе 
этих войск между СССР и Поль
шей (17 дек. 1956), между СССР 
и ГДР (12 марта 1957), между 
СССР и Румынией (15 апр. 
1957), между СССР и Венгрией 
(27 мая 1957), 24 мая 1958 ПКК 

одобрил советское предложение, согласованное с пра
вительством Румынии, о выводе советских войск из Ру
мынии (в июле 1958 советские войска были выведены 
с территории Румынии) и о сокращении численности 
войск СССР, находящихся в Венгрии.

В военном противостоянии против стран социали
стического лагеря, которое инициировал военный блок 
НАТО, армии стран Варшавского договора были эффек
тивной сдерживающей силой. В 1985 численность воо
руженных сил стран – участниц Варшавского договора 
составляла 7,6 млн. В июле 1991 Организация Варшав
ского договора прекратила свое существование.

После распада социалистического лагеря практиче
ски все страны, кроме России, входившие в Варшавский 
договор, подпали под полный политический, военный 
и экономический контроль США, ЕЭС и НАТО.

Правящие режимы этих стран взяли на себя обя
зательства участвовать в военной блокаде России, 
предоставить агрессивному блоку НАТО большие тер
ритории для размещения военных баз с оружием, на
правленным против России. В агрессивный блок НАТО 
из числа государств, бывших участников Варшавского 
договора, вошли следующие славянские страны – Бол
гария, Польша, Чехия, Словакия, а из бывшей Югосла
вии – Хорватия и Черногория.
ВАРШАВСКОЕ ГЕРЦОГСТВО, Варшавское кня-
жество, вассальное государство в системе наполеонов
ской Франции, образованное согласно Тильзитскому 
миру 1807 из той части польских земель, которые были 
отобраны Наполеоном у Пруссии. По конституции 1807 
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исполнительная власть в Варшавском герцогстве при
надлежала наследственному герцогу – ставленнику 
Наполеона Фридриху Августу I, являвшемуся одновре
менно саксонским королем; законодательная власть – 
двухпалатному сейму. Фактически сейм находился в 
зависимости от герцога, т. к. последнему принадлежало 
право созыва и роспуска его и назначения всех членов 
верхней палаты – сената. Конституция сохранили фео
дальный строй и господство шляхты. Наряду с этим 
она провозгласила отмену крепостного права (оставив 
помещикам право собственности на землю, построй
ки и инвентарь крестьян) и доступ в сейм представи
телей буржуазии, что имело положительное значение 
для развития капиталистических отношений. В 1809 к 
Варшавскому герцогству были присоединены польские 
земли, отобранные Наполеоном у Австрии (см. карту 
Варшавского герцогства). В 1812 Варшавское герцог
ство являлось базой французской армии при вторже
нии Наполеона в Россию. Решением Венского конгрес
са 1814–1815 территория герцогства была разделена 
между Россией, Австрией и Пруссией за исключением 
Кракова с окрестностями, который был превращен в 
республику под протекторатом трех стран.

Лит.: Skarbek F. Dzieje Księstwa Warszawskiego. Poznań, 
1876. T. 1–2; Rembowski A. Z. życia konstytucyjnego w 
Księstwie Warszawskiem. Warsz., 1905; Handelsman M. Z 
dziejów Księstwa Warszawskiego, geneza Księstwa i jego statute. 
Warsz., 1911; Leśnodorski B. Elementy feudalne i burżuazyine 
w ustroju i prawie Księstwa Warszawskiego // Czasopismo 
prawno historyczhe. 1951. T. 3.
ВАРЯГИ, древнерусское название жителей Скандина
вии. Происходит от др.-скандинавск. vaeringjar – нор
маннские воины, служившие у византийских импера
торов; отсюда же средневековое греч. βάραγγον, араб. 
варанг, арм. вранг и др. По имени варягов Балтийское м. 
русскими называлось до XVIII в. «Варяжским», араба
ми в IX–XIII вв. – «Бах эль Варанг». В скандинавской 
литературе термин «vaeringjar» весьма редок, известен 
главным образом в поэзии скальдов. В русских ис
точниках варяги впервые упоминаются в записанной 
в «Повести временных лет» – легенде о «призвании 
варягов», с которой летописец начинал историю Рус
ской земли. Эта легенда послужила исходным пунктом 
для создания в XVIII в. антинаучной норманнской тео
рии происхождения Русского государства, отвергну
той учеными ввиду ее несостоятельности. На Руси в 
IX–XI вв., как известно из летописи, «Русской правды» 
и др. источников, было немало варяжских воинов дру
жинников, служивших у русских князей, и варяжских 
купцов, занимавшихся торговлей на пути из варяг в 
греки. Киевские князья Владимир Святославич и Ярос-
лав Мудрый неоднократно приглашали из Скандинавии 
наемные отряды варягов и использовали их в междоу
собицах и войнах с соседними странами и народами. 
Варяжские воины и купцы в русских землях участво
вали в общем процессе формирования классового об
щества и государства, не сыграв в нем сколько  нибудь 
значительной роли, и быстро ославянились (см. Киев-
ская Русь). В XII–XIII вв. в русских источниках слово 
«варяжский» означало также «католический» («варяж
ская вера», «варяжская божница» и т. д.). Но в боль
шинстве русских письменных памятников общий для 
всех скандинавов термин «варяги» со 2й пол. XII в. 
вытесняется конкретными названиями скандинавских 
народов – «свеи» (шведы), «мурманы» (норвежцы) или 
общим для всех западных народов термином – «нем
цы». В некоторых местностях России в XIX в. бытова

ло диалектное слово «варяги» в смысле «мелкий тор
говец  разносчик».

Лит.: Гедеонов С. А. Варяги и Русь. СПб., 1876. Ч. 1–2; 
Томсен В. Начало Русского государства. М., 1891. С. 94–111; 
Шахматов А. А. Сказание о призвании варягов. СПб., 1904; 
Греков Б. Д. О роли варягов в истории Руси // Новое время. 
1947. № 30; Рыбаков Б. А. Предпосылки образования древне
русского государства // Очерки истории СССР. III–IX вв. М., 
1958. С. 733–878; Шаскольский И. П. Норманнская теория 
в современной буржуазной историографии // ИСССР. 1960. 
№ 1; Шушарин В. П. О сущности и формах современного 
норманизма // ВИ. 1960. № 8 (указана библ.).

И. Шаскольский
ВАСИЛЕВ Любен (22.08.1911–8.02.1971), болгарский 
ученый юрист, член Болгарской АН (1958) и ее Прези
диума (1959), директор Института права Болгарской АН 
(с 1949). Основные труды по проблемам гражданского 
права, правовым вопросам государственной собствен
ности, по правовому регулированию новой системы 
управления народным хозяйством, а также по право
вым вопросам международного сотрудничества (в т. ч. 
«Гражданское право Народной Республики Болгарии», 
1958, на рус. яз.). Василев – депутат Народного собра
ния Болгарии (с 1962) и председатель Комиссии законо
дательных предположений Народного собрания.
ВАСИЛЕВ Орлин (наст. имя Христо) (4.12.1904–
2.04.1977). Родился в с. Враняк Врачанского окр., 
болгарский писатель. Активно сотрудничал в анти

фашистской печати. 
В романе «Белая тро
па» (1929), повести 
«Огненный обруч 
1923» (1933) изобра
жены события Сен
тябрьского восстания 
1923. В историческом 
романе «Гайдук мать 
не кормит» (1937, в 
рус. перев. «Страхи», 
1945) раскрываются 
нравственные и со
циальные проблемы 
национально  осво
бодительной борьбы 
болгарского народа. 
В рассказах Василева 
рисуется трагическая 
судьба «маленького 
человека» в буржу
азном обществе, изо

бражены борцы против фашизма. В социально  пси
хологических драмах «Тревога» (1948; на совр. сцене 
под назв. «Земной рай»; Димитровская премия, 1950), 
«Любовь» (1952), «Счастье» (1954) Василев осуждает 
политическую нейтральность в момент социальных 
столкновений, ставит проблемы морали, долга лично
сти перед обществом.

Соч.: Съчинения. С., 1956–1958. Т. 1–5; в рус. пер.: Сча
стье. М., 1955; Упрямец и другие рассказы. М., 1958.
ВАСИЛЕВСКАЯ Ванда Львовна (21.01.1905–
29.07.1964), польская и советская писательница; обще
ственный деятель. С 1939 жила и работала в СССР. Пи
сала на польском языке.

Родилась в Кракове в семье публициста и этно
графа, деятеля Польской социалистической партии. 
В 1927 окончила филологический ф т Краковского 
университета. Получила звание доктора философских 

О. Василев
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наук. Участвовала в польском революционном движе
нии. В сент. 1939, когда гитлеровская армия подходи
ла к Варшаве, Василевская пришла в советский Львов 
и приняла советское гражданство. Во время Великой 
Отечественной войны Василевская была пропаганди
стом Политуправления Советской Армии. Возглавляла 

Союз польских па
триотов в СССР.

Выступила в пе
чати со стихами в 
1921. Повесть Ва
силевской «Облик 
дня» (1934) изобра
жает рост револю
ционного сознания 
польского рабочего 
класса. В романе 
«Родина» (1935), в 
повести «Земля в 
ярме» (1938) пока
зана борьба разоряе
мого крестьянства с 
угнетателями в бур
жуазно  шляхетской 
Польше. Трилогия 

Василевской «Песнь над водами» – романы «Пламя 
на болотах» (1940), «Звезды в озере» (1945), «Реки го
рят» (1951; Гос. пр. СССР, 1952) – повествует о борьбе 
украинцев в Польше в период правления Пилсудского, 
о социалистическом строительстве на воссоединенных 
землях Западной Украины, о дружбе польского и совет
ского народов. Повесть «Радуга» (1942; Гос. пр. СССР, 
1943) рисует мужество и героизм советских людей в 
Великой Отечественной войне. В повестях «Просто 
любовь» (1944; Гос. пр. СССР, 1946) и «Когда загорит
ся свет» (1946) ставятся проблемы морали. Повесть 
«В борьбе роковой» (1958) воспевает подвиг польских 
коммунистов. Произведениям Василевской присущи 
страстная публицистичность, острая конфликтность, 
эмоциональность. Депутат Верховного Совета СССР 
1–6го созывов. Член Всемирного совета мира.

Соч.: Pisma zebrane. Warsz., 1955; в рус. пер.: Собр. соч. 
М., 1954–1955. Т. 1–6.
ВАСИЛИАНЕ, базилиане (по имени Василия Кеса
рийского), название монахов враждебных славянским 
народам католических монашеских орденов восточ
ного обряда: итальянского (центр в Гроттаферрата), 
3 мелхитских (действуют в Ливане) и наиболее зна
чительного униатского монашеского ордена, дей
ствовавшего на территории Украины и в Белоруссии. 
Униатский орден, оформившийся в н. XVII в., являлся 
одним из главных орудий насильственного насаждения 
католицизма на Украине и в Белоруссии. Василиане, 
имевшие свои школы, а также типографии в Почаеве, 
Супрасли, Вильнюсе, были организованы в XVIII в. в 
две провинции – Литовскую (объединявшую монасты
ри на территории Великого княжества Литовского) 
и Коронную (действовавшую на украинских землях, 
входивших в состав польской короны). Средства для 
своей антинародной деятельности василиане добыва
ли путем эксплуатации крепостных в своих имениях, 
а также из пожертвований феодалов. На протяжении 
1828–1865 монастыри василиан на территории России 
были упразднены, и василиане сосредоточили свою де
ятельность на западно украинских землях – в Галиции 
и Закарпатской Украине, позднее также среди украин
ских эмигрантов в Америке. В 1882–1904 иезуитами с 

ведома Ватикана была проведена реформа, преследо
вавшая цели приближения униатского обряда к рим
ско католическому. Деятельность василиан активизи
ровалась после 1917, когда их пропаганда униатства 
приобрела открыто антирусской, антиславянский ха
рактер, а их монастыри на западно  украинских землях 
использовались как базы для подрывной работы про
тив СССР (антирусский, антиславянский характер осо
бенно проявился в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945). После официального расторжения Брест
ской унии 1596 в западных областях УССР (1946), а 
также унии в Закарпатье (1949) василиане перенесли 
свою враждебную СССР и странам народной демокра
тии деятельность в капиталистические страны. Орга
низационный центр ордена (все более сближающегося 
с иезуитами) находится в Риме. В США существует 
учебно пропагандистский центр (Институт св. Афана
сия). Украинская прогрессивная эмиграция в Канаде и 
др. странах последовательно разоблачает антинарод
ную деятельность ордена василиан.

После распада СССР василиане усилили свою под
рывную деятельность на Украине, в Белоруссии и даже 
в Российской Федерации.

Лит.: Н. И. Б. [Бобровский]. Противодействие базили
анского ордена стремлению белого духовенства к реформам 
Русской Греко униатской церкви. Вильно, 1888; Савич А. 
Нарнеи з iсторii культурних рухiв на Вкраiнi та Бiлорусi в 
XVI–XVIII в. Киев, 1929 (Збiрник iсторично  фiлологiчного 
вiддiлу. № 90).
ВАСИЛИСА В БЫЛИНАХ, 1) Василиса Микулишна, 
жена Ставра Годиновича, хвастающего ею на пиру у 
кн. Владимира и посаженного за это в погреба глубо
кие. Василиса является к князю, выдавая себя за по
сла Василия, приехавшего свататься к племяннице его, 
Забаве Путятичне. Когда подозревают ее пол, то она 
устраняет это подозрение силой, ловкостью, хитро
стью и проворством. После пира, на который позвали 
Ставра играть на гуслях, Василиса просила у князя по
зволения погулять со Ставром и, открывшись своему 
мужу, возвращается с ним к Владимиру; 2) Василиса 
Никулишна, жена Данилы Ловчанина. Желая жениться 
на ней, кн. Владимир посылает убить Данилу его же 
братьев (родного и названного), но Данила сам себя 
убивает. Василиса просит у князя позволения про
ститься со своим мужем и убивает себя у его трупа.

Лит.: Миллер Ор. Илья Муромец, сравнительно критиче
ские наблюдения над слоевым составом народного русского 
эпоса. СПб., 1869.
ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ, персонаж русских вос
точнославянских сказок. В большинстве из них Ва
силиса Премудрая – дочь Морского царя, наделенная 
мудростью и способностью превращения; она может 
в одну ночь возвести хрустальный мост или вырастить 
чудесный сад; при ее помощи герой преодолевает коз
ни Морского царя и бежит от него вместе с Василисой 
Премудрой. В вариантах этого сюжета Василиса Пре
мудрая называется иногда Марьей царевной, Марьей 
Моревной, Еленой Прекрасной. Она помогает Ива
ну царевичу исполнять трудные задачи, которые задает 
ему ее отец (напр., построить в одну ночь хрустальный 
мост, церковь из чистого воска и др.). Женившись на 
Василисе Премудрой, Иван убегает с ней от Морского 
царя, который посылает за ними погоню. Но Василиса 
Премудрая обманывает посланных, обращая себя, ца
ревича и коней в различные предметы. Приехав домой, 
Иван царевич, не слушаясь предостережения Васили

В. Л. Василевская
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сы Премудрой, целует свою сестру, забывает Василису 
Премудрую и хочет жениться на другой. Тогда Васили
са Премудрая печет пирог, из которого вылетают голубь 
и голубка, напоминающие о ней Ивану царевичу своим 
разговором. Иван царевич разыскивает Василису Пре
мудрую, приводит к отцу и матери и женится на ней.
ВАСИЛИСК, по народному восточнославянскому 
поверью, царь  змей, все убивающий своим взглядом 
и дыханием, рождается из яйца, снесенного черным 
семилетним петухом и зарытого в горячий навоз. 
А. Н. Афанасьев указывает параллель к этому сказанию 
в мифе о рождении Тифона из яйца, зарытого Герою 
в землю. См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения 
славян на природу. М., 1865. Т. 1.
ВАСИЛЬЕВ Александр Александрович (22.09.1867–
29.05.1953), историк византинист, ученик В. Г. Васи-
льевского и В. Р. Розена. Родился в Петербурге. Полу
чил филологическое образование в 1й классической 

гимназии Петербур
га, окончил Петер
бургский универси
тет (1892), несколько 
лет стажировался в 
Англии; после воз
вращения (1901) пре
подавал всеобщую 
историю в 1й клас
сической гимназии 
Петербурга. Пред
принял путешествие 
на Синай (1902), был 
профессором Юрьев
ского университета 
(1904–1912). Педагог 
женского института 
в Петрограде (1912–
1922), Ленинград
ского университета 
(1917–1925), работал 

в Академии истории материальной культуры (1920–
1922). В 1925 эмигрировал в США, где до 1938 занимал 
кафедру древней истории Висконсинского университе
та; считается основателем византиноведения в США. 
В 1944–1949 он Senior Scholar, а затем Scholar Emeritus 
исследовательского центра Гарвардского университета 
Думбартон Окс (в Вашингтоне).

Для Васильева характерен чрезвычайно широкий 
круг научных интересов, включавший в себя Византию, 
Трапезунд, арабский мир, мавританскую Испанию, 
славянские народы. Крупнейшими трудами являются 
магистерская диссертация «Византия и арабы. Полити
ческие отношения Византии и арабов за время Аморий
ской династии» (1900) и докторская диссертация «Ви
зантия и арабы. Политические отношения Византии 
и арабов за время македонской династии» (1902). Его 
«Лекции по истории Византии» (Т. 1. Пг., 1917), «Ви
зантия и крестоносцы» (Пг., 1923), «Латинское влады
чество на Востоке» (Пг., 1923) и «Падение Византии» 
(Л., 1925), объединенные общим заглавием «История 
Византии», переведены и неоднократно издавались на 
английском, французском, турецком, испанском, гре
ческом языках. Что касается славистических занятий 
Васильева, то они находились на периферии его науч
ных интересов. Наиболее крупной работой на эту тему 
явилась большая статья Васильева «Славяне в Греции» 
(ВВр, 1898, т. 5). Васильев доказал в ней научную несо

стоятельность концепции немецкого ученого Фальме
райера о полном исчезновении греческой народности 
на Балканах под влиянием заселения Балканского пова 
славянами. В то же время на основе богатейшего факти
ческого материала, всей совокупности данных источни
ков Васильев убедительно показал, что славяне начали 
селиться в Греции с VI в., участвовали в политической 
и социальной истории византийской Греции. Особое 
внимание Васильев обратил на два славянских племе
ни – мелингов и езеритов, которые существовали до 
турецкого нашествия. Эти данные недооцениваются от
дельными представителями современной историогра
фии, относящими начало заселения Балканского пова 
славянами к VII в. и считающими, что славяне были 
полностью ассимилированы уже в X в.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 92–93.
ВАСИЛЬЕВ Афанасий Васильевич (9.01.1851–
17.05.1929), публицист славянофильского направ
ления, государственный и общественный деятель. 
Окончил юридический факультет С.Петербургского 
университета.

Еще студентом вступил в Славянский благотво
рительный комитет (с 1877 – Санкт Петербургское 

славянское благо
творительное об
щество), был в нем 
секретарем и чле
ном совета, орга
низовывал издание 
и распространение 
листовок с при
зывами о помощи 
восставшим славя
нам (1875) и сборы 
пожертвований; в 
1878 по поручению 
общества ездил в 
Черногорию для 
оказания помощи 
населению. С 70х 
активно сотрудни
чал в различных 
славянских изда

ниях. Позднее славянофильство считал «искаженным», 
придерживался взглядов А. С. Хомякова, И. С. Аксако-
ва и др. Издал множество мелких работ – листовок, ре
чей, докладов, стихотворений и т. п. Принимал участие 
в редактировании «Славянских известий» (1888), в 
1890–1894 издавал журнал «Благовест», призывавший 
славян объединиться «в лоне Православия». С этих 
позиций смотрел на историю славян: Яна Гуса, напр., 
представлял защитником народных верований, хранив
ших следы Православия, а Иеронима Пражского – «ис
поведником православной веры».

Стал одним из 40 членов – учредителей Русского со
брания. Однако когда Собрание начало превращаться в 
политическую партию, Васильев вышел из РС, объясняя 
свой поступок тем, что РС отошло от первоначальных 
идеалов славянофильства. В 1905 основал собственную 
организацию «Соборная Россия». Много писал по сла
вянскому вопросу (опубликовал в 1876 сб. стихотворе
ний «Славяне»). Был одним из редакторов издателей 
журнала «Русская беседа», а в 1890–1893 – редактором 
журнала «Благовест». В 1908 издал книгу «Миру на
роду мой отчет за прожитое время», в которую вошла 
большая часть его статей, речей, стихов, докладов и за
меток по вопросам христианской нравственности, пра

А. А. Васильев

А. В. Васильев
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ва, государственного управления и хозяйства. Главной 
задачей своей литературной деятельности он считал ис
толкование значения соборности, призывал к созданию 
«соборного строя Земли Русской и свободного в ней 
труда» и «соборной самоуправляющейся, свободной в 
своих решениях и действиях Церкви». После 1917 – в 
эмиграции. Скончался в Белграде.

Соч.: Мы – русские принадлежим к великому племени 
славянскому. 2е изд. СПб., 1875; Хомяков и славянское дело. 
(Очерк). СПб., 1877; Задачи и стремления славянофильства // 
Благовест. 1890. Пг., 1904. Кн. 1–5; Памяти Тертия Иванови
ча Филиппова. Читано в Союзе ревнителей русского слова 
10 февр. 1900. Пг., 1901; 2е изд. Пг., 1907; Об исконных твор
ческих началах и бытовых особенностях русского народа. Речь 
в Русском собрании 22 апр. 1901. Пг., 1902; 2е изд. Пг., 1904; 
Алексей Степанович Хомяков. К столетию со дня его рождения. 
Пг., 1904; Призвание России по А. С. Хомякову // Русский вест
ник. 1904. Т. 290. Кн. 4; Русское миросозерцание. Вып. 1–7. Пг., 
1904–07; Первое явление воскресающей соборности. Рижский 
епархиальный собор 20 сент. – 6 окт. 1905 // Церковные ведо
мости. 1905. № 48; Пг., 1906; Не убий! Против смертной казни 
и исключительных судов // Русский паломник. 1906. № 26–27. 
Пг., 1906; Воззвания сторонников соборности и свободного тру
да в земле русской. Пг., 1906; Миру народу мой отчет за про
житое время. Сб. статей, докладов, речей, стихов и заметок по 
вопросам христианской нравственности, права, государствен
ного управления и хозяйства. Пг., 1908; Что такое соборность? 
(Раскрытие понятия соборности. Особенное значение соборно
сти для русского народа и России). Пг., 1912; За всесословное 
волостное земство. Речи, произнесенные в Государственном 
Совете А. В. Васильевым, Макс. Ковалевским, гр. А. П. Тол
стым и др. СПб., 1914; Вечная память. Помянник Соборной 
России. Пг., 1916; Объяснительная записка к начертанию запад
ных границ России после войны и границ славянских областей, 
освобождаемых от немецкого, мадьярского и турецкого ига. Пг., 
1917; Значение Босно Герцеговинского вопроса для России и 
славянства // Славянские известия. 1908. № 7.

Лит.: Некролог // Возрождение. 1929. 14 июня; Первые 
15 лет существования Санкт  Петербургского славянско
го благотворительного общества…. СПб., 1883; Васильев 
[А. В. ] // Венгеров С. А. Критико  биографический словарь 
русских писателей и ученых. СПб., 1895 (подп.: Х). Т. 4.

А. Степанов
ВАСИЛЬЕВ Константин Алексеевич (3.09.1942–
29.10.1976), художник. Родился в г. Майкопе. После 
войны его семья переехала под Казань, в пос. Василье
во. В 11 лет поступил в Московскую среднюю художе
ственную школуинтернат 
при Институте им. В. И. Су
рикова. Позже перевелся в 
Казанское художественное 
училище, которое окончил с 
отличием по специальности 
«театральный декоратор».

Очень рано Васильева ра
зочаровал формальный поиск 
в живописи. Его начинают 
волновать серьезные фило
софские проблемы, извечный 
смысл бытия, влекут великие 
исторические образы разных 
эпох, те проявления величия 
духа, которые делают че
ловека личностью. В поис
ках основы для творчества 
он обращается к народному 
фольклору: былинам, сагам, 
древним сказаниям и создает 

завершенные по композиции картиныобразы, в каж
дой из которых точно выражены собранные и обоб
щенные народным сознанием лучшие черты героя.

Главный герой русских былин Илья Муромец пред
стает в работах художника то в праведном гневе на 

кн. Владимира, то ге
роем, освобождающим 
из темницы узников, 
то воином, принимаю
щим меч из рук бога-
тыря – гиганта Свято-
гора. На листах этой 
серии и Алеша Попо-
вич, и Добрыня Ники-
тич, и неустрашимые 
новгородцы – Василий 
Буслаев и Садко. Ярко 
раскрыт художником 
образ Микулы Селя-
ниновича, которому 
ничего не стоит взять 
в мешок всю тягу зем
ную, и Вольга Свято-

славич – обобщенный образ русского витязягероя.
Живя на берегу Волги, слушая песни и предания 

старины, Васильев остро чувствовал свою принадлеж
ность к великому русскому народу, историю и глубин
ную суть которого стремился познать. Ему представля
лось совершенно очевидным, что народ, концентрируя 
сокровенные знания и духовные устремления в сказ
ках, преданиях, песнях сохранял и отшлифовывал их 
из поколения в поколение. Это был коллективный труд 
наших пращуров, создававших то, что потом входило в 
сознание народа, определяя его генетический код.

Глубоко осознав все это, Васильев взял на себя сме
лость добраться до исконных корней русского народа, 
чтобы сотворить небывалые прежде мифологические 
образы.

Без сомнения, ему это удалось. Создав в 1969 свое 
первое полотно мифологического жанра «Северный 
орел», художник открыл собственное, новое направле
ние в живописи, соединив мифотворчество как плоть 
искусства и символизм, используя его в качестве худо
жественного метода. 

Именно поэтому его мифологические картины нель
зя отнести к реалистическому направлению. В каждом 

К. А. Васильев. Северный орел. 1969

К. А. Васильев. Автопортрет
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из полотен этого жанра художник подчеркивает, и это 
сразу бросается зрителю в глаза, что так, как представ
лены его персонажи, в жизни не бывает. И поворот го
ловы Северного орла, и его волосы, больше напоми
нающие перья птицы, и размах ворота шубы под стать 
размаху орлиных крыльев, и пронзительный орлиный 
взгляд – все это из какойто сказки, все придумано ху
дожником. Васильев как бы приглашает зрителя в свой 
загадочный мир, манит его сильными пронзительны
ми образами. Он тонко чувствует грань, за которой 
живет сказочный мир, наполнять который персонажа
ми из современного ему мира значило бы разрушить 

эту грань. Созданная воображением художника сказка 
словно переносит нас в др. историческое пространство, 
и кажется, что именно такими, как его персонажи, и 
могли быть наши далекие предки. Повидимому, осо
знав, ощутив значимость найденного образа, художник 
впервые воспроизводит на картине «Северный орел» 
свой псевдоним – «Константин Великоросс».

И еще одну цель ставил перед собой художник, соз
давая мифологических героев: он решил развести на 
противоположные полюса мужское и женское начала, 
чтобы выкристаллизовать понятие мужественности и 
женственности. В его представлении символом муже
ственности стал «Северный орел», а женственности – 
образ с картины «Ожидание». Только в возникающем 
между такими полюсами напряжении и могли появить
ся истинные человеческие страсти, высокие чувства, 
духовные устремления.

Васильев хорошо это показал в картине «У чужого 
окна», где по сюжету встретились два мощных противо
положных начала. Сначала зритель невольно обращает 
внимание на красивого юношу, страстно влюбленного в 
девушку, которую прижимает к себе, взявшись рукой за 
коромысло на ее плече. Страсть юноши символически 
выражена пламенем, вырывающимся изпод шубы. Это 
ворот красной рубахи, переходящий в огненные языки.

Но когда зритель переводит свой взгляд на девушку, 
открываются прозрение и понимание того, что именно 
она главный герой картины. Губы этих двоих сошлись 
в нечаянном поцелуе, но девушка отворачивает голову, 
подчиняясь более высокому и значимому, чем страсть, 
чувству. Это родовые традиции, запретное слово, ска
занное отцом, или какието другие принципы родо
общинного строя, которые не могли нарушать славян
ские предки.

Подобное пробуждение приходит у всех полотен ми
фологического жанра художника. Это и картина «Гуси
лебеди», и «Русалка», и «Северная легенда», и «Жница».

Самой последней и самой значимой картиной Васи
льева, несомненно, является работа «Человек с фили
ном», которую живописец завершил за десять дней до 
своей гибели. В ней он собрал все лучшее, что накопил 
за последний семилетний цикл прожитой им жизни. 
Как и в первой работе этого жанра, художник вновь 
прописывает свой псевдоним – «Константин Велико
росс» – и ставит дату: 1976, ставшую завершающим 
рубежом его судьбы.

В ногах величественного старца сгорает свиток с 
псевдонимом художника, что свидетельствует о сим
волической жертве. Свиток этот по форме напоминает 
карту нашей страны, а огонь разгорается сильнее сверху, 
как бы с севера. И это не огонь разрушения, тлена, а 
духовный огонь возрождения, который, по убеждению 
живописца, возгорится на севере Руси. Жертва, прине
сенная Константином Васильевым, не будет напрасной: 
из огня, переходящего в пепел, произрастает молодой 
дубочек – символ жизни, вечности в славянской мифо
логии. А над ростком дуба уже горит светоч – свеча, 
зажатая в правой руке старца. Это главное, ради чего 
мудрец отправился в невероятно трудный путь – из за
мороженной бездны – к космическим высотам. Правый 
манжет его рукава напоминает колокол, кисть руки – 
язык этого колокола. Старец сотрясает вселенную коло
кольным звоном, словно криком: «Я несу этот светоч!». 
На левой его руке восседает огромная птица – филин с 
горящим всевидящим оком. Птица эта, хорошо ориен
тирующаяся днем и ночью, символизирует мудрость, 
которую постиг старецвеликан.

К. А. Васильев. Человек с филином. 1976
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Созданный художником образ этого могучего му
дреца, несомненно, пророческий. В нем раскрывается 
великое будущее нашей страны, которая, словно Фе
никс из пепла, возродится и достигнет космических 
высот. Ради этой великой цели художник приносит и 
личную жертву – все свое творчество, обобщенное и 
выраженное псевдонимом «Константин Великоросс».

Рождая все свои символические образы, Константин 
Васильев ориентировался только на народные, нацио
нальные традиции, национальные архетипы. Именно 
поэтому его полотна перестают быть просто картина
ми. Они – окна в высшую, освобожденную от морока 
и страстей повседневности реальность. Его картины 
помогают обрести под ногами твердую почву, ощутить 
уверенность в праведной вечности, понять, что Русь – 
это далеко не одна последняя тысяча лет. Не с кн. Вла
димира она началась и даже не с Рюрика, несчетное 
число поколений предков за нами. А значит, торжество 
пошлого духа нашего времени  – лишь краткий эпизод, 
не торжествовать ему вечно на нашей земле.

Васильев много работал и в области мифологиче
ских сюжетов др. народов. Он разрабатывал пласты 
скандинавского, немецкого, ирландского эпосов, пре
красно знал мифологию Древней Греции, Рима, индий
скую эпическую поэзию и задумывал большие циклы, 
но успел создать только серию работ по мотивам эдди
ческих сказаний и немецкого эпоса «Песнь о нибелун
гах». Венчает эту серию грандиозное полотно «Валь
кирия над сраженным Зигфридом».

Испытывая обостренное чувство истории, судьбы 
своего народа, художник не смог обойти в своем творче
стве военную тему. Созданные им полотна батального 
жанра как бы продолжают его былинную богатырскую 
симфонию: «Парад 41го», «Марш “Прощание славян
ки”», «Марш “Тоска по Родине”», «Маршал Жуков».

Сохранилась и замечательная галерея его портре
тов. Среди них «Ф. М. Достоевский», «Портрет сестры 
Людмилы», «Портрет Лены Асеевой».

Константин Васильев не успел осуществить многих 
своих замыслов. Но, прожив недолгую жизнь, он оста
вил после себя несколько сотен ярких живописных про
изведений, ставших гордостью славянского искусства.

А. Доронин
ВАСИЛЬЕВ Леонид Лазаревич (25.08.1877–1921) – 
специалист по старославянскому, церковнославян
скому, восточнославянским языкам. Учился в Петер
бургском университете (1897–1901), оставлен для 
подготовки к профессорскому званию (1.01.1902–
1.01.1905). Тяжелый наследственный недуг ограни
чил время активной научной деятельности Васильева 
(1902 – 03.1913). Кандидатское сочинение «Энклити
ческое употребление слов при предлогах в русском 
языке», отмеченное золотой медалью, стало зерном 
последующих идей в области славянской акцентоло
гии («закон Васильева – Долобко»); основной труд Ва
сильева «О значении каморы в некоторых древнерус
ских памятниках XVI–XVII вв.» (впервые полностью 
опубликовано в Сборнике по русскому языку и словес
ности. 1929. Т. 1. Вып. 2), удостоен акад. премии им. 
М. Н. Ахматова. Ученик А. И. Соболевского, а затем 
А. А. Шахматова, Васильев в своем научном творче
стве совместил методические достоинства этих ученых 
и создал ряд классических работ по ист. фонетике и ак
центологии, заложив основы этих дисциплин в слави-
стике. Знание текстов, тонкая интерпретация тщатель
но собранного материала, проникновение в сложные 

языковые связи, отраженные в письменном памятнике, 
обусловили большое источниковое значение его работ. 
Сторонник сравнительно  исторического исследования 
языков, сохранивших письменные памятники, Васи
льев выработал критерии лингвистического анализа 
рукописи, изучив особенности древнеславянской ор
фографии и ее отношение к звучащей речи; установил 
основные этапы отражения фонетического изменения 
в тексте; высказал идею о морфологическом характе
ре древнеславянской акцентной системы, дав в общих 
чертах ее описание, и обосновал ряд следствий древ
нейших фонемных и акцентных сдвигов; эмпирически 
разграничивал фонемные изменения синтагматическо
го и парадигматического плана, указал возможность 
индивидуального фонемного изменения в отдельном 
слове; на материале древнейших текстов последова
тельно разграничивал особенности древнеславянского 
и древнерусского языка, указав несколько новых диа
лектных особенностей праславянского языка. Важней
шие работы Васильева по славистике опубликованы в 
ЖМНП (рец. на кн.: С. М. Кульбакин. К истории и диа
лектологии польского языка… 1904. № 8; Заметка об 
акцентовке несклоняемого причастия на л. 1905. № 8), 
ИОРЯС (О влиянии нейотированных гласных на пред
ыдущий открытый слог. 1908. Т. 13. Вып. 3), «Русском 
филологическом вестнике» (С каким звуком могла ас
социироваться буква… ѧ в сознании писцов некоторых 
древнейших русских памятников. 1913. № 1–2; Об 
одном случае смягченного звука п в общеславянском 
яз… 1913. № 3–4; Два явления древнеславянских па
мятников в освещении древнерусских текстов…).

Соч.: Труды по истории русского и украинского языков. 
Мюнхен, 1972 (Slavische Propyläen, Bd 94).

Лит.: Дурново Н. Н. Леонид Лазаревич Васильев. Slavia, 
1926, ses. 4; Копецкий Л. [Рец. на кн.:] Л. Л. Васильев. О зна
чении каморы… Slavia, 1929, ses. 2; Шахматов А. А. Отзыв 
о труде Л. Л. Васильева // Васильев Л. Л. О значении каморы 
в некоторых древнерусских памятниках XVI–XVII вв. Л., 
1929; Колесов В. В. Неопубликованная работа А. А. Шахма
това по русской ист. фонетике и акцентологии. ВЯ. 1964. 
№ 5; Shevelov G. Y. Leonid Vasil’ev and his Work // Васи-
льев Л. Л. Труды по истории русского и украинского языков. 
Мюнхен, 1972. В. К.
ВАСИЛЬЕВ Михаил Александрович (р. 2.12.1956), 
исследователь древнейшей истории славян, сотрудни
ик ИСл (1989–2007). Родился в Москве. В 1979 окон
чил исторический факультет, затем аспирантуру МГУ, 
в 1983 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию 
«Современная англо американская буржуазная исто
риография истории кочевников Восточной Европы в 
период раннего Средневековья (к. IV – сер. X в.)». В 
2000 защитил в ИСл докторскую диссертацию «Осо
бенности формирования и развития восточнославян
ского язычества: боги иранского происхождения Се
маргл и Хорс киевского пантеона князя Владимира. 
“Первая религиозная реформа”».

Разрабатывал проблематику этногенеза и ранней 
этнической истории славянства, истории Древней 
Руси, истории кочевников Восточной Европы в пери
од Средневековья, истории и современного состояния 
славяноведения. Итоги многолетнего изучения верова
ний славян были подведены в монографии.

Соч.: Язычество восточных славян накануне крещения 
Руси: Религиозно мифологическое взаимодействие с иранским 
миром. Языческая реформа князя Владимира. М., 1999; «Тор
говая теория» Хазарского каганата в современной англо аме
риканской буржуазной историографии // Из истории культу
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ры и общественной мысли народов СССР: Сб. научн. ст. М., 
1984; Боги Хорс и Семаргл восточнославянского язычества // 
Религии мира: история и современность. Ежегодник 1987. 
М., 1989; Следует ли начинать этническую историю славян с 
512 года? // Славяноведение. 1992. № 2; Проблемы этногонии 
славянства и его ветвей в академических дискуссиях рубежа 
1930–1940х гг. // Там же. 1993. № 2 (соавтор); Славяне и анты: 
к проблемам этногенетических и раннеэтноисторических 
процессов в славяноязычном мире // Там же; Великий князь 
Владимир Святославич: от языческой реформы к крещению 
Руси // Там же. 1994. № 2; «Хорc жидовин»: древнерусское 
языческое божество в контексте проблем Khazaro Slavica // 
Там же. 1995. № 2; Была ли новгородская Перынь местом 
официального капища Перуна при князе Владимире? (К об
суждению проблемы) // Florilegium: К 60летию Б. Н. Флори. 
М., 2000; Забытые страницы изучения древнерусского язы
чества в XIX веке // Славяноведение. 2000. № 2; Степень до
стоверности известия «Повести временных лет» о процедуре 
ратификации русско византийского договора 944 г. в Киеве // 
Древнейшие государства Восточной Европы: [Материалы и 
исследования. Ежегодник] 1998 г. М., 2000; Этногенетические 
и раннеэтноисторические процессы в славяноязычном мире 
в позднеримское и раннесредневековое время: анты и слове
не // Славяно германские исследования. М., 2000. Т. 1/2; Русь 
в 980е годы: выбор религиозных альтернатив // Славянский 
альманах, 2001. М., 2002; Анты, словене, немцы, греки: сла
вянский культурно лингвистический мир и его соседи в ран
несредневековое время // Славяноведение. 2005. № 2.
ВАСИЛЬЕВ Павел Петрович (1845–?), историк, пре
подаватель богословия. Родился в г. Ельце Орловской 
губ. В 1870 окончил Московскую духовную академию 
со степенью магистра богословия (дис. тема «Ян Гус – 
религиозный реформатор XV в.»). Служил препода
вателем и инспектором руководителем семинарий в 
Петербурге и провинции. С 1870х публиковал статьи 
педагогического и церковно  исторического содержа
ния в журналах «Живописное обозрение», «Мир бо
жий», «Странник», в «Энциклопедическом словаре» 
Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.

Придерживаясь либеральных взглядов в церковной 
истории, интересовался особенно ересями, фактами 
протеста против Католической церкви в Западной Ев
ропе. В этой связи занимался и церковной историей 
славян. В 1876 напечатал историческое исследование о 
причинах и характере гуситского движения (Причины 
и характер чешского религиозного движения // ЖМНП. 
1876. № 7; Предшественники Яна Гуса // ЖМНП. 1876. 
№ 8). Критиковал славянофильские концепции, господ
ствовавшие еще в русской историографии, в частн., 
отвергал теорию «непрерывности православной тра
диции» в Чехии и православной сущности гуситского 
движения. Васильев понимал гуситское движение как 
чисто или преимущественно религиозное, не видел его 
социальной подоплеки, не интересовался его нацио
нальной стороной. Л. Лаптева
ВАСИЛЬЕВСКИЙ Василий Григорьевич (21.01.1838–
13.05.1899), историк, специалист по Византии и сла
вяно византийским отношениям. Родился в с. Ильин
ское Люблинского у. Ярославской губ. Сын сельского 
священника. В 1856 окончил духовную семинарию в 
Ярославле. В 1856–1859 учился в петербургском Гл. пе
дагогическом институте, а после его закрытия – на исто
рико филологическом факультете Петербургского уни
верситета (1859–1860). После окончания университета 
оставлен для прохождения педагогической практики при 
одной из гимназий Петербурга. В 1862 направлен на два 
года в научную командировку за границу для подготов
ки к профессорскому званию. В Берлине слушал лекции 

по римской истории Т. Моммзена. Посетил Женеву и 
Йену. По возвращении в 1865 завершил магист. диссер
тацию «Политическая реформа и социальное движение 
в Древней Греции в период ее упадка». Работал в одной 

из гимназий Виль
но. В 1870 возвра
тился в Петербург, 
защитил магист. 
диссертацию и стал 
преподавателем на 
историко  филоло
гическом факульте
те Петербургского 
университета. С это
го времени и до кон
ца жизни занимался 
историей Византии. 
Член  корреспон
дент АН (1876). За 
цикл исследований 
по русско византий
ским отношениям в 
IX–XI вв. Москов

ский университет присвоил Васильевскому степень док
тора русской истории (1878); действительный член АН 
(1890). Редактор ЖМНП (1890–1899); с 1894 – редактор 
созданного по инициативе Васильевского «Византий
ского временника». В 1899 выехал в Италию на лечение, 
но в пути скончался.

Васильевский автор более 150 работ по византино
ведению, славистике, литовской истории. В их числе 
работы, принесшие Васильевскому докторскую сте
пень: «Византия и печенеги (1048–1094)» (1872), «Ва
ряго русская и варяго английская дружина в Констан
тинополе XI и XII вв.» (1874–1875). Эти работы вошли 
в собрание посмертно переизданных АН главных ис
следований ученого – его «Трудов» (Т. 1–4. СПб.–Л., 
1908–1930). Уже к началу 80х Васильевский приобрел 
большой авторитет в международном византиноведе
нии: его принято считать основателем научного визан
тиноведения в России.

Углубленное изучение проблем внутренней и внеш
неполитической истории Византии неразрывно соеди
нено у Васильевского с исследованием вопросов сла-
вяноведения и древнерусской истории домонгольской 
эпохи. Этой же особенностью характеризуется выбор 
им для критической публикации и исследования визан
тийских письменных памятников. Источниковедческие 
труды Васильевского, в которых ярко проявился анали
тический талант исследователя, не утратили научного 
значения до настоящего времени. Именно Васильевско
му принадлежит заслуга открытия и первой научной 
интерпретации таких неизвестных или малоизвестных 
в то время византийских памятников, имеющих боль
шое значение для русской истории, как «Житие Георгия 
Амастридского», «Житие Стефана Сурожского», «Хож
дение апостола Андрея в стране мирмидонян», стихи 
Иоанна Геометра, «Житие Иоанна Готского», песни 
скальдов и др. Большое значение для древнерусской 
истории имели выводы Васильевского о том, что похо
ды русских на Византию начались задолго до появления 
норманнов на Руси и первого русского похода на Кон
стантинополь (860), что «варяги» византийских источ
ников, написанных до 1034, идентичны только руссам, 
что крещению Руси предшествовал ее военный союз в 
Византией и появление в составе византийской армии 
русского военного корпуса, что во время походов Свя

В. Г. Васильевский
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тослава в Болгарию оформился антивизантийский союз 
русского князя с частью болгарской знати и т. п. Почти 
каждая работа Васильевского по русско византийским 
отношениям характеризуется введением в оборот ново
го фактического материала и привлечением исчерпы
вающего круга известных источников. Занимаясь этой 
проблемой в разгар полемики «норманистов» и «анти
норманистов», Васильевский не примкнул открыто ни 
к одной из сторон. Объективно его исследования нано
сили удар по концепции «норманистов», однако идеа
листические представления о сущности государства и 
причинах его образования обусловили выдвижение Ва
сильевским (вместо норманнской) готской теории про
исхождения Древнерусского государства.

Значительны заслуги Васильевского в исследовании 
истории Болгарии XII–XIII вв. Его критическая рецен
зия на книгу Ф. И. Успенского «Образование Второго 
Болгарского царства» (ЖМНП. 1879. № 7–8) является 
по существу монографией на ту же тему. Возрождение 
Болгарского царства Васильевский рассматривал как 
фактор, благоприятный для империи. В работе «Ви
зантия и печенеги» Васильевский проводил мысль о 
тяжелых последствиях завоевания Болгарии (1018): 
Византия оказалась не в состоянии одновременно от
ражать натиск турок сельджуков в Азии и оборонять 
северобалканские границы от печенегов и половцев. 
В исследовании «Из истории Византии в XII в.» (СлСб, 
1877. Т. 2; 1876. Т. 3) рассмотрена широкая панорама 
европейских событий, связанных со Вторым кресто
вым походом и борьбой Византии за Италию. В эти 
события были вовлечены русские княжества, Венгрия 
и Сербия, что впервые раскрыто Васильевским. Рабо
та «Обновление Болгарского патриаршества при царе 
Иоанне Асене II в 1235» (ЖМНП. 1885. № 3–4) посвя
щена анализу сложных перипетий военной и дипло
матической борьбы за господство на Балканах между 
Болгарией, Латинской империей, Никейской империей 
и Эпирским царством после захвата крестоносцами 
Константинополя (1204). Привлекая свежие источники 
(в приложении к этой работе Васильевский впервые из
дал около 30 писем Иоанна Навпактского), Васильев
ский обосновал вывод, что будущность латинского го
сподства в Малой Азии, в Константинополе, во Фракии 
и Македонии предопределялась войной Болгарского 
царства с крестоносцами. Попутно Васильевский опу
бликовал материал, который содержал ценные сведения 
по социально экономической и политической истории 
болгар, сербов, албанцев, греков эпиротов. В цикле ра
бот о Симеоне Метафрасте (он установил его авторство 
«Хроники Лгофета») Васильевский показал, что мно
гие славянские рукописи переведенных с греческих ви
зантийских памятников более точны и исправны, чем 
их сохранившиеся греческие прототипы. Серьезное 
значение для славяноведения имели работы, в которых 
раскрыто соотношение славянских законодательных 
памятников («Закон судный людем», «Устав о земских 
делах») с византийскими. Особое место среди опубли
кованных Васильевским источников занимает публика
ция (совместно с В. К. Ернштедтом) выявленных им в 
Синодальной библиотеке «Советов и рассказов» Кекав
мена (ЖМНП. 1881. № 6–8), содержащих ценнейшие 
для византиноведения, славяноведения и балканистики 
материалы по истории и истории культуры X–XI вв.

Васильевский – византинист по преимуществу. 
Основные его работы по византиноведению посвяще
ны исследованию внутренней, прежде всего социаль
но экономической истории империи. Однако именно 

Васильевский явился родоначальником устойчивой 
традиции русской науки, согласно которой славянове
дение и византиноведение выступают как неразрывно 
связанные, дополняющие друг друга специальности. 
В сущности Васильевский первый глубоко раскрыл 
роль славян и, в частн., славянской общины в эво
люции общественного строя Византийской империи 
VII–XII вв. Являясь представителем позитивистской 
школы в русской науке, Васильевский уделял особое 
внимание исследованию общественных институтов и 
выдвигал идею о поступательном, прогрессивном раз
витии человеческого общества. Васильевский впервые 
в историографии выдвинул и попытался обосновать 
тезис о принципиальном сходстве эволюции социаль
но экономического и политического строя Византии 
и средневекового Запада. Эволюцию эту он определял 
как развитие феодализма и положил начало исследова
ниям феодальных отношений в Византии, трактуя их, 
однако, как политико юридическую систему, характе
ризуемую вассально ленными связями и правом суда 
помещиков над крепостным крестьянством. Поскольку 
эти институты не получили в Византии полного раз
вития, Васильевский считал византийский феодализм 
недоразвитым, незавершенным.

Лит.: Безобразов П. В. Г. Васильевский // ВВр. 1899. 
Т. 6; Гревс И. М. Василий Григорьевич Васильевский как 
учитель науки. СПб., 1899; Успенский Ф. И. Акад. Василий 
Григорьевич Васильевский (Обзор главнейших трудов его по 
изучению Византии) // ЖМНП. 1899. № 10; Модестов В. И. 
В. Гр. Васильевский (Время высшего образования и приго
товления к каф.) // ЖМНП. 1902. № 1; Успенский Ф. И. Из 
истории византиноведения в России // Анналы. 1922. Т. 1; Же-
белев С. А. Рус. византиноведение, его прошлое, его задачи в 
сов. науке // Вестник древней истории. 1938. № 4 (5); Он же. 
В. Г. Васильевский в изучении визант. древностей // Вестник 
древней истории. 1939. № 1 (6); Греков Б. Д. История древних 
славян и Руси в работах акад. В. Г. Васильевского // Вестник 
древней истории. 1939. № 1 (6); Лебедев Н. Акад. В. Г. Ва
сильевский и его работа по истории Византии // ИЖ. 1944. 
Кн. 5–6; Горянов Б. Т. АН и византиноведение в дореволюци
онный период // Вестник Академии наук СССР. 1945. № 5–6; 
Очерки истории ист. науки в СССР. Т. 4. М., 1966. Ист. сла
вяноведения в дореволюционной России. М., 1979. С. 95–97; 
Список трудов В. Г. Васильевского // ВВр. 1899. Т. 6; ЦГАЛИ 
(ф. 1656), ЛО ААН (ф. 96). Г. Литаврин
ВАЦЛАВ (Vaclav), чешские и польские князья и ко
роли. Наиболее известен Вацлав Святой (ок. 907–
28.09.929) – чешский князь (ок. 921–929). Сын князя 
Вратислава. Способствовал распространению христи
анства в западной (католической) форме. Был убит заго
ворщиками, возглавленными его братом Болеславом I. 
Церковь провозгласила Вацлава святым и объявила его 
патроном Чехии.

Вацлав I (Одноглазый) (1205–22.09.1253), чешский 
король (1230–1253). Сын Пржемысла I Отакара. Уча
ствовал в борьбе за инвеституру между германским 
имп. Фридрихом II и папой. Вел успешную борьбу с 
татаро монголами, вторгшимися в 1241 в Моравию. 
Покровительствовал немецкой колонизации.

Вацлав II (27.09.1271–21.06.1305), король чешский 
(1278–1305) и польский (1300–1305). Сын чешского 
короля Пржемысла II Отакара. Укрепил королевскую 
власть в Чехии. В 1300 осуществил денежную рефор
му (введение стабильной монеты, учреждение единого 
для всего королевства монетного двора). Покровитель
ствовал немецкой колонизации в Чехии.
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Вацлав III (1289–4.08.1306), король, чешский и 
польский (1305–1306), венгерский (1301–1306). Сын 

Вацлава II. Стре
мясь удержать в сво
их руках огромные 
владения, вел войну 
с польским князем, 
позднее королем 
Владиславом Локет
ком и с баварским 
герцогом Оттоном, 
претендовавшим на 
венгерский престол. 
Погиб от руки на
емного убийцы, по
досланного сопер
никами. Со смертью 
Вацлава III пре
кратилась династия 
Пржемысловичей.

Вацлав IV (26.02.1362–16.08.1419), чешский ко
роль (1378–1419), император Священной Римской им

перии (1378–1400), 
сын Карла I (IV). 
При Вацлаве IV ко
ролевская власть в 
Чехии значительно 
ослабла, усилились 
сепаратистские вы
ступления крупных 
феодалов. В 1384–
1385 Вацлав вел 
упорную борьбу 
с Пражским архи
епископом Яном из 
Энштейна. В 90х 
XIV в. против Вац
лава IV выступила 
коалиция чешских 
феодалов во главе 
с И. Рожмберком, к 

которой присоединился брат Вацлава IV граф Йошт. 
В ходе борьбы с коалицией Вацлав IV дважды (1394, 

1402) попадал в 
плен. Опираясь на 
низшую шляхту и 
горожан, Вацлаву IV 
удалось сохранить 
целостность чеш
ского государства, 
но он был вынужден 
пойти на ряд уступок 
феодалам (создание 
в 1396 постоянного 
королевского совета 
из крупных феода
лов, ограничивав
шего власть короля). 
В 1400 он был низ
ложен курфюрстами 
с немецкого пре
стола. В последние 

годы правления Вацлава IV в Чехии началось гусит-
ское движение. Некоторое время Вацлав IV оказывал 
поддержку реформаторской деятельности Яна Гуса.
ВАШАТКО Карел (Кирилл) Иванович (13.07.1882–
30.01.1919), русский офицер чешского происхожде
ния, герой Первой мировой войны, полный кавалер 
знака военного ордена – Георгиевского креста и ка

валер трех офицерских 
георгиевских наград. По
лучил наибольшее коли
чество военных наград 
Российской империи в 
Первой мировой войне. 
Родился в Чехии, тогда 
принадлежавшей Ав
стро  Венгрии, в м. Лито
грады в крестьянской се
мье. В 1902–1903 прошел 
действительную военную 
службу в австро  венгер
ской армии. Окончил 

философский факультет Пражского университета. 
Однако, не найдя работы по специальности, эмигри
ровал в Россию (1912). Жил в Волынской губ., рабо
тал управляющим имением своего дяди. Когда нача
лась Первая мировая война, Карел вступил в чешскую 
дружину. Он принял участие в ряде разведывательных 
операций в полосе действий 11й пехотной дивизии 
3й армии, 195го Оровайского и 196го Инсарского 
полков Пермской 49й пехотной дивизии 24го армей
ского корпуса и др. воинских частей. 17 мая 1915 Ва
шатко был направлен в штаб 14го (XIV) армейского 
корпуса в качестве переводчика и знатока австрийской 
армии. В июле он вернулся в роту, где 14 июля был 
произведен в младшие унтер  офицеры. За отличие в 
боях, храбрость и мужество он был награжден Геор
гиевскими крестами всех четырех степеней, став к авг. 
1916 полным Георгиевским кавалером. Кроме того, 
Карел Вашатко был награжден тремя георгиевскими 
медалями «За храбрость» – 4й, 3й и 2й степеней. 
21 июня 1916 Карел Вашатко был произведен в пра
порщики. 19 дек. 1916 Вашатко принял Православие, 
взяв себе имя Кирилл. С февр. 1917 прапорщик Ки
рилл Вашатко – заместитель командира 2й роты 1го 
Чехо  Словацкого полка. Участвовал в серии удачных 
разведок в полосе действий 53й и 102й пехотных 

Вацлав I

Я. Матейко. Портрет Вацлава II

Вацлав IV. Гравюра. 1698

К. И. Вашатко

Вацлав III. Рисунок из летописи XV в.
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дивизий на р. Стоход. 28 мая 1917 был избран коман
диром 2й роты. Особую храбрость проявил в битве 
у Зборова, 19 июня 1917 получил тяжелое ранение в 
голову. 25 сент. 1917 приказом по 11й армии Кирилл 
Вашатко был награжден высшей военной наградой 
России – военным орденом Святого Георгия 4й сте
пени. 2 окт. 1917 подполковник Карел Вашатко за свои 
офицерские подвиги личной храбрости и доблести 
был награжден Георгиевским крестом с лавровой вет
вью. С 14 окт. – подпоручик. В 1918м Кирилл Вашат
ко получил еще одну награду – французский военный 
крест с пальмовой ветвью. В условиях распада России 
и начала Гражданской войны, в которой активное уча
стие приняли бойцы чехословацкого корпуса, Вашатко 
вновь стал боевым офицером. С 12 апр. 1918 подпо
ручик Вашатко служил в штабе Чехословацкого кор
пуса, сражавшегося на стороне белых. С к. апр. 1918 
он находился в г. Челябинске. 2 июля 1918, минуя два 
очередных чина, был произведен из подпоручиков в 
капитаны, а 22 авг. 1918 – в подполковники. Однако 
в янв. 1919 после неудачной операции по трепанации 
черепа (последствия ранения 1917 под Зборовом) Ва
шатко умер. В 1935 в Чехословакии было проведено 
перезахоронение его останков.
ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ СЛАВЯН. См. Чеканов-
ский Я.
ВЕДЬМА, по славянской мифологии один из видов 
нечистой силы, сочетающий в себе свойства реаль
ной женщины и черта. По народным представлениям, 
обычная женщина становилась ведьмой, если в нее 
вселялся злой дух, черт, душа умершего; если она со
жительствовала с чертом, бесом, змеем или заключала 
с ними сделку ради обогащения. Православные люди 
боролись с ведьмами с помощью крестной силы.

В народе считали, что ведьмы способны превра
щаться в разных животных. Особенно они любили 
«скидываться» черными кошками (отсюда и приметы, 
связанные с ними), собаками, сороками. Могли также 
летать на помеле или кочерге, вылетая в печную трубу 
ночами на шабаш – ночные гулянки с нечистой силой. 
Излюбленные места таких гулянок – многочисленные 
«лысые горы», особенно Лысая гора под Киевом. Ведь

мы злобны, вре
дили людям: до
или чужих коров 
и вообще порти
ли скот, посевы, 
межи и даже лю
дей; луговые опя
та нередко растут 
по кругу, и такие 
круги называ
лись ведьмины
ми, т. к. ведьмы 
устраивали здесь 
пляски. Ведьмам 
присуще ведов
ство (отчего и 
происходит их 
название), знание 
различных зе
лий, средств для 
поисков пропав
шего, приворота 
любимых и др. 
Ведьмы могли 

быть молодыми девушками и старухами, красавицами 
и уродами; в Малороссии ведьмы более добродушны, 
веселы и весьма привлекательны, в Великороссии – ста
ры, уродливы, толсты, неряшливы, с большими синими 
носами. Единственный внешний неоспоримый признак 
ведьмы – маленький хвост. Ведьм, излишне докучав
ших людям, нередко избивали толпами и даже убивали 
еще в к. XIX в. Окончательное средство избавиться от 
ведьмы – пронзить ее осиновым колом.

Севернорусская ведьма оставляет свое туловище 
без головы под «поганым» корытом или под корытом, 
в котором стирают белье, превращается в бесхвостую 
сороку и через печную трубу вылетает на дело. Ее спе
циальность – вынимать плод из тела беременных жен
щин или домашних животных и заменять его в лучшем 
случае куском хлеба или сырой свинины. Вынутый 
плод ведьма съедает.

Ведьма у малороссов сходна с севернорусской, но 
ее основное занятие – отнимать молоко у коров. Подоив 
корову один раз, на Благовещение, Пасху или в Юрьев 
день (23 апр.), в дальнейшем только она получает от 
этой коровы молоко: оно течет из отверстия в бревне 
дома ведьмы, если отвернуть там кран. Подобным же 
образом ведьмы забирают в свои амбары чужой уро
жай, завязывая стебли злаков в узлы.

По малороссийским представлениям, в ночь на Ива
на Купала ведьмы летают в Киев на Лысую гору. Это 
сказание заимствовано из Германии – у великороссов 
его нет. Отправляясь в такой полет, ведьма смазывает 
себе тело какой то неизвестной жидкостью, садится 
верхом на помело или кочергу, берет мечик, т. е. ва
лек от мялки для конопли, и вылетает в печную трубу. 
У человека, увидевшего эти тайные действия, она вы
сасывает кровь, и он умирает. Ведьма взлетает высоко 
в воздух, разгоняет при этом тучи и может вызвать за
суху. Иногда она крадет с неба звезды.

Различают природных ведьм – с хвостом и обучен
ных – без хвоста. И те и другие могут превращаться 
в лягушек, собак, кошек, птиц, змей, даже в кусок по
лотна или клубок ниток. В некоторых малороссийских 
рассказах у ведьмы, подобно вампиру, две души – чи
стая и нечистая.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.

Ист.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Ведьма // Сла
вянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 297–301.
ВЕЛЕС (Волос), в восточнославянской языческой ми
фологии бог домашнего скота, зверей и богатства, 

Ведьма в народных представлениях. 
Худ. Н. Антипова А. Клименко. Велес
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второй по значению бог после Перуна. В «Повести 
временных лет» Велес соотносился с золотом, а Пе
рун – с оружием. В Киеве идол Перуна стоял на горе, а 
идол Велеса – на Подоле в нижней части города.

По древним поверьям, Велес принимал обличие 
медведя и считался покровителем хорошей охоты.

На Велесовы дни, которые зимой праздновались 
вместе с Колядой (христ. Святки и Масленица), уча
ствовавшие рядились в звериные маски и тулупы и от
мечали комоедицы – праздник пробуждения медведя.

После Крещения Руси образ Велеса был вытеснен 
св. Власием. Хотя произошло это не сразу. В Ростове 
Великом, напр., идол Велеса был сокрушен св. Ав
раамием Ростовским в XI в. Следы культа Велеса под 
видом почитания св. Власия сохранились во многих 
местах России, и особенно на севере. Еще в н. XX в. 
русские крестьяне соблюдали древний обычай остав
лять в дар Велесу несжатыми несколько стеблей 
хлебных злаков – волотей, называемых «Волосовой 
бородкой ».

См. также статью «Языческие боги древних славян».
 О. Платонов
ВЕЛИКАЯ БОЛГАРИЯ, 1) по византийским ис
точникам VIII–IX вв., область проживания основных 
группировок булгар до их расселения во 2й пол. VII в.; 
2) принятое в историографии наименование военно  по
литического объединения булгар 630–660х. Великая 
Болгария могла существовать после распада Западного 
Тюркского каганата, контролировавшего земли к вос
току от Дона, и до начала экспансии хазар, приведшей 
к образованию Хазарского каганата. В состав Великой 
Болгарии входили Нижнее Прикубанье и Восточное 
Приазовье, по др. оценкам – зона от Ставропольской 
возвышенности и Фанагории до Среднего Поднепро
вья или Южного Буга. Известен хан Великой Болга
рии – Кроват (Коврат), после смерти которого (между 
641 и 668) объединение распалось, а составлявшие его 
народы были подчинены хазарами или бежали. Ото
ждествление с Кроватом хана уногундуров Кубрата, 
союзника визант. имп. Ираклия I, как и связь с Великой 
Болгарией комплексов круга Перещепинского клада, 
спорны. Ряд исследователей рассматривает Великую 
Болгарию как ведущую военно  политическую силу 
Восточной Европы в сер. VII в., однако эта оценка не 
является общепризнанной. И. Г.
ВЕЛИКАН, один из персонажей в славянском народ
ном фольклоре. У славянских народов называется: др.-
рус. объринъ, ст.-пол. olbrzym, луж. hobor, чеш. obr от 
этнонима «авары»; др.-рус. исполъ, ст.-болг. сполинъ 
от этнонима «спалы», ср.-рус. исполин, кашуб. stołym; 
по названиям иноземцев и иноверцев: в.-болг. жúдове, 
ю.-болг. латúни, макед. éлими, серб. цидове; или харак
теризуют его по отличительному признаку – огромным 
размерам (рус. великáн, вóлот, малорос. вéлитень, пол. 
wielkolud).

В славянских преданиях говорится, что великаны 
были первыми людьми, жившими в дохристианские 
времена, по народным сказаниям, первоначально все 
люди были великанами, но постепенно люди мельча
ют, и когда они будут не больше муравьев, наступит 
конец света. Великаны, часто заменяемые в народных 
сказках змеями или чертом, ведут борьбу с богом  гро
мовником, похищают свет и дождевую влагу, но ино
гда они являются его помощниками. Великаны живут 
в больших горных пещерах. Они обладают несмет
ными сокровищами, заключенными в горах, которые 

раскрываются по их приказанию. Деятельность их 
проявляется в перенесении гор с одного места на дру
гое, в бросании громадных камней. В битвах они упо
требляют каменные булавы и каменные щиты. Иногда 
великаны занимаются кузнечной работой. Великанам 
народ приписывает постройки из нагроможденных 
друг на друга массивных камней; в холмах или горах 
он видит окаменелых великанов или считает их моги
лами великанов. 

См.: Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения сла
вян на природу. Т. 2. М., 1868.
ВЕЛИКАШИ (сербо- хорват. великаш – вельможа), 
1) в Хорватии в эпоху феодализма представители фео
дальной знати; 2) в Сербии в 30–60х XIX в. велика
ши (они же великопоседники) – крупные земельные 
собственники. Великашами становились крупные тор
говцы скотом, чиновники и др. лица, скупившие или 
захватившие силой земли, ранее принадлежавшие ту
рецким помещикам. Нередко эти земли присваивали и 
б. воеводы, возглавлявшие отряды повстанцев во время 
национально  освободительных восстаний 1804–1823 
и 1815 (они также назывались великаши). Великаши 
были опорой уставобранителей – реакционной груп
пировки господствующего класса, стоявшей у власти 
в 40–50х XIX в.
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА 1409–1411 (пол. Wielka wojna), 
война между Тевтонским орденом, с одной стороны, и 
Польским королевством (см. Королевство Польское) и 
Великим княжеством Литовским – с другой. Ей пред
шествовало заключение унии между Литвой и Поль-
шей (Кревская уния 1385, возобновлена в 1401), уси
лившее притязания ордена на земли Литвы (Жемайтия) 
и Польши [Добжинская (Добржинская) земля]. В ходе 
Великой войны орден получил значительную помощь 
со стороны Священной Римской империи и некоторых 
др. государств; в рядах польско литовской армии сра
жались русские, украинские белорусские и чешские 
полки. В Грюнвальдской битве 1410 силы ордена были 
разгромлены. Хотя из за медлительности польско  ли
товского командования условия Торуньского мирного 
договора 1411 не отвечали масштабам одержанной по
беды (орден лишь отказался от притязаний на Жемай
тию и Добжинскую землю и уплатил контрибуцию), 
тем не менее результатом Великой войны было пресе
чение экспансии ордена. Против последнего разверну
лась освободительная борьба, вылившаяся в Тринадца
тилетнюю войну 1454–1466.

Лит.: Зутис И. Грюнвальд – конец могущества Тевтон
ского ордена // ИЖ. 1941. № 9; Он же. К истории германского 
«Дранг нах остен» // Ученые записки Латвийского государ
ственного университета. 1956. Т. 11; Kuczynski St. M. Wielka 
wojna z zakonem krzyźackim w latach, 1409–1411. [Warsz., 
1960]. И. Миллер
ВЕЛИКАЯ ПОЛЬША (Wielkopolska), историческое 
название одной из основных областей Польши, сыграв
шей роль колыбели Польского государства. Содержа
ние термина «Великая Польша» претерпело большие 
изменения. Первоначально (IX–XI вв.) под Великой 
Польшей понималась территория в бассейне рр. Варты 
и Нотец с г. Познань, Гнезно, Калиш. Позднее Вели
кой Польшей называлась более обширная территория, 
граничащая на западе с Силезией и Любушской землей, 
на севере – с Поморьем, на востоке – с Мазовией, на 
юге – с Малой Польшей. В XVI–XVIII вв. в Речи По-
сполитой к «провинции Великая Польша» относились 
также Мазовия и Королевская Пруссия. В XIX в. тер
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мин «Великая Польша» употребляется как синоним 
Познаньского великого княжества.

Лит.: Arnold St. Geografia bistoryczna Polski. Warsz., 1951.
ВЕЛИКАЯ СЕРБИЯ, территория на Балканах, исто
рически принадлежавшая сербскому народу, части 
которого в разное время были отторгнуты от него. 
Совпадает с компактным расселением сербско черно
горской этнической общности. Включает территорию 
Сербии, Сербской Республики Боснии и Герцеговины, 
Сербской Краины, Черногории, отдельные районы на 
севере Македонии и Албании, на юге Венгрии и на за
паде Румынии. Среди сербской общественности (в т. ч. 
политических и религиозных кругов) поддерживается 
проект создания государства Великая Сербия, которое 
станет основным форпостом Православия в Европе. 
В н. 1940х эту идею пытались проводить в жизнь серб
ские четники Д. Михайловича, в 1990х – н. 2000х – 
президент Сербии С. Милошевич, лидеры боснийских 

сербов Р. Караджич и Р. Младич, лидеры краинских 
сербов М. Бабич и М. Мартич, руководитель Сербской 
радикальной партии В. Шешель, глава Партии сербско
го единства Ж. Ражнятович Аркан, иерархи Сербской 
православной церкви.

Значительная часть сербов верят в то, что рано или 
поздно этот проект будет осуществлен.
ВЕЛИКДЕНЬ, 1) малороссийское и белорусское на
звание Пасхи. Кроме Пасхи в Малороссии существова
ли еще три Великдня.

2) Рахманский Великдень. На этот день скорлупу 
освященного яйца выносили на реку и пускали на воду. 
Считалось, что когда она доплывет до «рахманів», то 
тогда у них будет Великдень. Иногда приурочивали 
рахманский Великдень к празднику Преполовения.

3) Мертвецкий Великдень. По малороссийскому 
поверью в полночь Великого четверга мертвецы вста
ют из гробов, идут в церковь, слушают богослужение, 

Великая Польша. XV в. Карта. 1881
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исполняемое священником мертвецом, и возвращают
ся в гробы; если живой попадет в это время в церковь, 
то не избежит смерти.

4) Мавский (русальний) Великдень – в четверг на 
Троицкой неделе. Считалось, что в это время мавки и 
русалки очень опасны.

Лит.: Маркевич Н. А. Обычаи, поверья, кухня и напитки 
малороссиян. Киев, 1860; Беньковский. Обычаи и поверья, 
приуроченные к Великодню // Киевская Старина. 1895. V; 
Свидиницкий. Великдень у подолян // Основа. 1861. X–XII.
ВЕЛИКИЕ МИНЕИ ЧЕТЬИ, свод из 12 месячных 
книг (миней), своеобразная рукописная энцикло
педия древнерусской духовной книжности XVI в., 
включающая оригинальные и переводные памятники, 
гл. обр. житийные и риторические, религиозно  фило
софские, церковно  учительные слова и др. сочинения 
отцов Церкви.

Великие Минеи Четьи были созданы по инициа
тиве митр. Макария как своеобразный многотом
ный сборник «всех книг четьих», «чтомых» на Руси 
(преимущественно «святых», предназначавшихся для 
«душеполезного» чтения). Состав их, подобранный и 
утвержденный Церковью, должен был регламентиро
вать годовой «круг чтения» на каждый день.

Известны три «чистовых», полностью завершенных 
списка Великих Миней Четьих, фактически представ
ляющих три самостоятельные редакции или, точнее, 
три 12томных книжных свода: Софийский, Успенский 
и Царский (названия спискам даны по месту их первона
чального хранения). Успенский список Великих Миней 
Четьих – единственный из всех трех сохранившихся в 
полном составе на полках Патриаршей библиотеки.

Внешнее оформление книг Великих Миней Че
тьих выдержано в торжественном стиле «второ
го монументализма». Размеры каждого 12томного 
книжного свода огромны и вполне соответствуют 
названию «Великие» минеи, в отличие от значитель

но меньших по объему миней 
домакарьевского состава. Каж
дая из 12 книг Великих Миней 
Четьих насчитывает от 1500 до 
2000 листов большого формата 
(т. н. александрийский лист).

Формирование трех бело
вых списков Великих Миней 
Четьих длилось ок. 25 лет. Об
щее представление о ходе этого 
процесса можно составить на 
основе предисловий («Летопис
цев») митр. Макария, откры
вающих тома Великий Миней 
Четьих. Создание Софийского 
свода Великих Миней Четьих 
было начато в Новгороде в 
1529–1530 и длилось в течение 
12 лет. Как свидетельствуют 
вкладные записи, 12 книг Со
фийского списка были вложе
ны Макарием в Новгородский 
Софийский собор «на помин 
души» его родителей в 1541. 
12 томов Успенских Великих 
Миней Четьих митрополит 
внес как вклад «на память сво
ей души и по своих родителех в 
вечный поминок» в Успенский 
Кремлевский собор в 1552. Ра

бота над Царским списком, предназначавшимся для 
царя Ивана IV, продолжалась еще в 1554. В XVII в. 
этот список хранился в царских палатах: на его де
кабрьской книге осталась пометка дьяка Ивана Арбе

Карта Великой Сербии. 1862

Великие Минеи Четьи
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нева о принадлежности ее царю Федору Алексеевичу 
и Приказу книг Печатного двора.

Создание Софийского списка Великих Миней Че
тьих происходило в Новгороде при архиепископском 
доме Макария трудами «многих различных писарей» 
и книжников, переписывавших произведения, пере
делывавших их и предпринимавших новые переводы 
и сверку их по греческим оригиналам, «от иностран
ных и древних пословиц переводя на русскую речь», 
как писал в предисловии к Великим Минеям Четьим 
Макарий. Для формирования первоначального состава 
Великих Миней Четьих были привлечены материалы 
всех подвластных архиеп. Макарию новгородских и 
псковских библиотек. Работа над Успенским и Цар
ским списками частично продолжала проводиться в 
Новгороде (здесь копировались тексты Софийского 
списка), но, став митрополитом «всея Руси», Макарий 
смог привлекать к работе писцов и книжников различ
ных городов и монастырей со всех концов России, а 
окончательное оформление книг происходило, очевид
но, под его наблюдением в Москве в его митрополи
чьем скриптории.

В основу Великих Миней Четьих были положены 
минейные сборники раннего времени, статьи из Про
лога и Торжественника, обильно дополненные новыми 
материалами: русскими и переводными житиями свя
тых, полными текстами пятериков, библейскими книга
ми, праздничными и похвальными словами, поучения
ми, посланиями, толкованиями, сочинениями «отцов 
церкви» – Василия Великого, Григория Богослова, це
лыми сборниками (Златоустом, Златоструем, Маргари
том и др.), «Тактиконом» Никона Черногорца, а также 
разнообразными историческими и публицистическими 
произведениями, сказаниями и «хождениями», доку
ментальными материалами (уставами, актами, грамо
тами и пр.), Кормчей книгой и даже апокрифами.

Созданию Великих Миней Четьих предшествова
ла огромная составительская, переводческая и редак
торская работа: она заключалась в сплошной и весьма 
существенной идейно стилистической переработке 
всего пестрого собранного материала с тем, чтобы из
ложение в Великих Минеях Четьих было выдержано в 
едином торжественном и велеречивом стиле «второго 
монументализма». Как правило, включение памятника 
в Великие Минеи Четьи приводило к созданию его но
вой редакции.

К созданию Великих Миней Четьих были привле
чены широкие круги русских писателей, переводчи
ков, книжников и переписчиков, начиная с известных 
публицистов и агнографов, таких, напр., как Зиновий 
Отенский, Лев Филолог, Василий Михайлович Тучков, 
Ермолай Еразм, дьяк Дмитрий Герасимов, пресвитер 
Илья, псковский священник  агиограф Василий Варла
ам и др., до неопытных авторов какого нибудь един
ственного сочинения, написать которое для Великих 
Миней Четьих им было поручено Макарием. «Во спа
сение души» предпринимали книгописные труды для 
Великих Миней Четьих и высшие церковные иерархи 
XVI в., такие как Новгородский архиеп. Феодосий, 
еп. Крутицкий Савва Черный, еп. Вологодский и Вла
димирский Иоасаф.

Внешнему оформлению Великих Миней Четьих 
и расположению материала по годичному кругу цер
ковного календаря придавалось особое значение. 
В каждой из 12 книг Великих Миней Четьих (по типу 
домакарьевских миней и прологов) произведения по
добраны и расположены в порядке дней, на которые 

приходится «память» святого. Та часть материала, 
которая не поддавалась распределению по порядку 
дней календаря, не имея связи с именем какого  либо 
святого, помещалась в конце минеи, в последних чис
лах месяца, как своеобразное дополнение к тому. Со
ставители стремились к приблизительному равенству 
объема всех 12 книг миней. Торжественному стилю со
ответствовал не только большой размер фолиантов, но 
и строго выдержанный полуустав, расположенный на 
листе в две колонки, выполненные четкой киноварной 
вязью заглавия и изящно изукрашенные заставки ново
византийского стиля (по золотому фону с преобладани
ем синей краски). Иллюстрированы были и отдельные 
сюжеты внутри книг (напр., в Софийском и Успенском 
списках за авг.). Часть книг сохранила старинные пере
плеты XVI в. (доски, обтянутые кожей, украшенной 
богатым тиснением).

Великие Минеи Четьи зафиксировали состав книг, 
особенно ценившихся и имевших наибольшее обраще
ние в определенных кругах грамотных людей рубежа 
XV–XVI вв., а для нас способствовали сохранению от 
гибели многих литературных памятников. Сбор книг 
по городам и монастырям Руси способствовал также 
формированию в Москве будущей Патриаршей (Сино
дальной) библиотеки.

В XVII в. Великие Минеи Четьи были положены в 
основу Миней Четьих Чудовских (1600), Миней Гер
мана Тулупова и Миней И. И. Милютина, а в к. XVII – 
н. XVIII в. – в основу Миней Четьих Димитрия Ро
стовского, завершившего замысел митр. Макария о 
заполнении произведениями всех дней годового «круга 
чтения» и сформировавшего Минеи Четьи как литера
турный жанр.

Особой популярностью Великие Минеи Четьи Ма
кария пользовались у старообрядцев (выписки из них 
встречаются в составе старообрядческих сборников, 
«Цветников»). В подражание Великим Минеям Четьим 
Андрей Денисов составил свои Четьи Минеи для Вы
говской пустыни.

Изд.: Великие Минеи Четьи, собранные всероссийским 
митр. Макарием, изд. Археогр. комиссией: Сент., дни 1–13. 
СПб., 1868; Сент., дни 14–24. СПб., 1896; Сент., дни 25–30. 
СПб., 1883; Окт., дни 1–3. СПб., 1870; Окт., дни 4–19. СПб., 
1874; Окт., дни 19–31. СПб., 1880; Нояб., дни 1–12. СПб., 
1897; Нояб., дни 13–15. СПб., 1899; Нояб., день 15. М., 1910; 
Нояб., дни 16–17. М., 1911; Нояб., дни 16–22. М., 1914; Нояб., 
дни 23–25. М., 1916 (1917); Дек., дни 1–5. М., 1901; Дек., день 
24. М., 1910; Дек., дни 25–31. М., 1912; Дек., день 31. М., 
1914 (вып. 14, тетр. 1 – не до конца); Янв., дни 1–16. М., 1910; 
Янв., дни 6–11. М., 1914; Апр., дни 1–8. М., 1910; Апр., дни 
8–21. М., 1912; Апр., дни 22–30. М., 1916; Из Великих Миней 
Четьих Макария / Подг. текста и коммент. Н. Ф. Дробленко
вой; пер. Н. Ф. Дробленковой и Г. М. Прохорова // Памятники 
литературы Древней Руси: 2я пол. XVI в. М., 1986.

Н. Дробленкова
«ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО», памятник древнерусской 
литературы и философии, переводной сборник нра
воучительных рассказов, предназначенных как для 
чтения, так и для иллюстрации проповедей. Составлен 
в XV в. на латыни, приобрел известность в Европе, в 
XVII в. переведен на польский, а с польского, в свою 
очередь, – на русский (посл. треть XVII в.). Перево
дов было два: в 70х, по указанию царя Алексея Ми
хайловича и под наблюдением его духовника Андрея 
Постникова, и в 1690х, причем оба раза сборник пере
водился неполностью. Тематически – прославленные 
добродетели и обличение порока – «Великое зерцало» 
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напоминало традиционную агиографическую литера
туру и даже в русской версии включало отдельные на
циональные сюжеты (повесть о пресвитере Тимофее). 
Сборник чрезвычайно активно переписывался, в частн., 
в старообрядческой среде, повлиял на мировоззрение, 
фольклор (сказки, легенды, духовные стихи), лубок, 
Синодик; сюжеты из «Великого зерцала» обрабатыва
ли: Антоний Радивиловский, Иоанникий Галятовский, 
Симеон Полоцкий, А. П. Сумароков, В. И. Майков, 
Н. М. Карамзин, И. А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. А. Не
красов, Н. С. Лесков и др. М. О.
ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ, русско ли
товское государство, федерация русских и литовских 
княжеств, существовало в XIII–XVI вв. Возникло в 
условиях ослабления Руси в результате татаро  мон
гольского нашествия в целях объединения сил для 
борьбы с наступлением немецких рыцарских орденов. 
Основную часть населения этой федерации составляли 
русские, государственное делопроизводство велось на 
русском языке.

Начало федерации положила деятельность велико
го князя Миндовга (сер. 30х – 1263) объединением под 
своей властью Литовских и Белорусских земель (Чер-
ную Русь). Объединившиеся русско литовские войска 
одержали крупные победы над рыцарями в сражениях 
при Шяуляе (1236) и Дурбе (1260).

В XIV в. в княжение Гедимина (1316–1341), Оль
герда (1345–1377) и Кейстута Великое княжество Ли

товское значительно расширило свои владения, присо
единив все белорусские, часть украинских и русских 
земель (волынские, витебские, туровонинские, киев
ские, переяславские, подольские, чернигово  север
ские земли и др.). Их включение облегчалось тем, 
что Русь была ослаблена татаро  монгольским игом, 
а также борьбой с агрессией немецких, шведских и 
датских феодалов. Вхождение в состав Великого кня
жества Литовского русских, украинских, белорусских 
земель с более развитыми общественными отноше
ниями и культурой содействовало дальнейшему раз
витию феодальных отношений в Литве. В присоеди
ненных землях литовские великие князья сохранили 
местным феодалам значительную автономию и имму
нитетные права. Это, а также различия в уровне обще
ственно  экономического развития и этническая не
однородность отдельных частей Великого княжества 
Литовского обусловили отсутствие централизации в 
государственном управлении. Во главе государства 
стоял великий князь, при нем – феодальный совет. 
В целях объединения сил для борьбы с наступлением 
немецких феодалов и усиления своей власти вел. кн. 
Ягайло заключил с Польшей Кревскую унию 1385. Од
нако уния таила опасность превращения в дальнейшем 
Литвы в провинцию Польши. В Литве, где до к. XIV в. 
существовало язычество, стало силой распространять
ся католичество. Против политики Ягайло выступила 
часть литовских и русских феодалов во главе с Ви

товтом, ставшим в 1392, после 
междоусобной борьбы, факти
чески великим князем в Литве. 
Объединенные русско  литовские 
и польские войска при участии 
чешских отрядов в Грюнвальд-
ской битве 1410 наголову разби
ли рыцарей Тевтонского ордена 
и приостановили их агрессию.

Рост крупного феодального 
землевладения и консолидация 
господствующего класса в XIV–
XV вв. сопровождались массо
вым закрепощением крестьян, 
вызывавшим крестьянские вос
стания (напр., в 1418). Основной 
формой эксплуатации крестьян 
была продуктовая рента. Одно
временно с феодальным гнетом 
усиливался национальный гнет 
в белорусских и украинских зем
лях. В городах развивались ре
месла и торговля. В XV–XVI вв. 
растут права и привилегии ли
товских панов. По Городельской 
унии 1413 на литовских феода
лов католиков были распростра
нены права польской шляхты. 
В к. XV в. образовалась Рада па
нов, фактически поставившая по 
привилею 1447 и по привилею 
вел. кн. Александра 1492 под 
свой контроль власть великого 
князя. Образование общешляхет
ского сейма (в к. XV в.), а также 
издание Литовских статутов 
1529, 1566 закрепили и увеличи
ли права литовских феодалов.
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После смерти Витовта великим князем литовским 
был избран Свидригайло, а затем Сигизмунд Кейсту
тович. В 1440 Сигизмунд был убит. Король польский 
Владислав, избранный одновременно и венгерским 
королем, послал наместником в Литву своего брата 
Казимира, который и занял великокняжеский престол. 
После смерти Владислава он был избран королем 
польским (1447). После смерти Казимира (1492) сыно
вья его получили: Ян Альбрехт – Польшу, Александр – 
Литву. Последний в 1501 был избран королем польским 
вместо скончавшегося Яна Альбрехта. В том же году 
был заключен т. н. Мельницкий договор, по которому 
Литва и Польша объявлялись единым государством, 
управляемым одним королем, местом элекции которо
го назначался городок Краков. После смерти Алексан
дра в 1506 был избран вел. кн. Литовским Сигизмунд, 
пятый сын Казимира Ягеллончика, избранный через 
два месяца и королем польским. После смерти Си
гизмунда I (1548) престол великого князя литовского 
занял сын его Сигизмунд II Август. При нем состоя
лась Люблинская уния 1569; оба государства объявля
ются государством единым и нераздельным, прелаты, 
паны рада, бароны и все станы которого обязаны по
могать друг другу во всех обстоятельствах, противных 
выгодам и интересам как Польши, так и Литвы; со еди
нен ное государство на вечные времена управляется 
единым главою, избираемым общими голосами обоих 
народов; помазание и коронование короля совершаются 
в Кракове; наследственное право на литовское княже
ство уничтожается; сеймы и рада, так же как и монета, 
установляются общие; король обязуется сохранять це
лыми и неприкосновенными права и привилегии шлях-
ты как коронной, так и княжества и т. д. Со времени 
Люблинской унии ход истории Русско Литовское го
сударства определяется всецело исторической жизнью 
Польши, что не соответствовало интересам русской 
государственности и русской Церкви. Сделав попытку 
поставить под контроль русские земли, Польша обрек
ла себя на поражение.

Общественный и политический строй Рус-
ско  Литовского государства. Русско  Литовское госу
дарство в XIV–XVI вв. носило федеративный характер 
(1529) и состояло из следующих самостоятельных ча
стей: из земли Литовской, с Литовскою Русью, землею 
Берестейской и княжествами Турово  Пинскими; из зе
мель Жмудской (Жомонтской), Полоцкой, Витебской, 
Смоленской, Киевской и Подольской, занимавших 
отдельное от собственно Литовской земли положе
ние; и наконец, из мелких княжеств Чернигово  Се
верской земли. Во главе государства стоял со времени 
Люблинской унии 1569 король, избиравшийся споль
ным польско  литовским сеймом. Великое княжество 
Литовское, как и Польша, признавало политическую 
правоспособность только за одной шляхтой, которая 
распадалась на несколько слоев; на панов и шляхту ти
тулованную, рядовую и татарскую. Права всех вообще 
шляхтичей определялись особыми привилеями (Ягай
лы 1387, Городельский 1413, 1457, 1492), огражда
лись законом и делились на частные и политические. 
В основе первых лежала полная свобода личности и 
распоряжения имуществом; вторая заключалась в пра
ве избрания государя, праве сеймикования и праве за
нятия всех административных и судебных должностей 
в государстве. Главною повинностью шляхты была во
енная служба, обязательное участие в т. н. посполитом 
рушении. Во главе шляхецкого сословия стояли кня
зья и привилегированная шляхта – паны. С течением 

времени как те, так и другие сравнялись в своих пра
вах с рядовою шляхтою. Экономическое положение 
большинства шляхты уже в XVI в. было неудовлетво
рительным, и доход с имения давал владельцу возмож
ность существовать на свои средства лишь при усло
вии очень ограниченного развития потребностей его. 
Владетельные паны, имевшие свой двор, маршалков, 
подкомориев и т. д., нуждались в услугах шляхтичей, 
а когда появились наемные войска, шляхтичами стали 
пользоваться как ходатаями по делам, управляющими, 
«понаместниками» и т. п. Между шляхецким сосло
вием и крестьянами стояли бояре и мещане. В состав 
первых, обязанных военной службой, входили бояре 
удельных русских областей, военнослужилые люди, 
соответствовавшие московским «детям боярским», и 
наконец, те из крестьян, которых князья переводили 
с крестьянской на боярскую, т. е. на военную служ
бу. Вторые занимались торговлей и ремеслами, несли 
целый ряд повинностей и делились на несколько сло
ев. Так, мещане больших городов: Полоцка, Витебска, 
Киева, Вильны, Трок, занимали более привилегиро
ванное положение, чем мещане небольших местечек, 
которые признавались поселенцами на государских 
землях и нередко вместе с крестьянами бывали жалуе
мы частным лицам. Что касается крестьянского насе
ления Русско  Литовского государства, то со времени 
земского привилея в 1457 Казимира юридическое по
ложение крепостных крестьян на русских землях было 
невыносимым. Польская шляхта и еврейские аренда
торы безжалостно эксплуатировали их.

Усиление в XIV в. Великого княжества Московско
го и объединение русских земель вокруг него привели 
к тому, что со 2й пол. XV в. в результате войн с Русью 
(1500–1503, 1507–1508, 1512–1522, 1534–1537) Вели
кое княжество Литовское утратило Смоленск (захва
ченный вел. кн. Витовтом в 1404), Чернигов, Брянск, 
Новгород Северский и др. русские земли. Рост антифе
одальных выступлений в землях Великого княжества 
Литовского, обострение внутриклассовых противоре
чий, стремление к экспансии на Восток, а также неуда
чи в Ливонской войне 1558–1583 против России при
вели к объединению Великого княжества Литовского 
по Люблинской унии 1569 в одно государство – Речь 
Посполитую.

Разрушение Русско  Литовского государства прои
зошло в результате усиления противоречий между рус
скими и литовскими землями, с водворением западно
русских феодалов в Московское государство. Главной 
причиной распада русско  литовской федерации стало 
объединение Литвы, принявшей католичество, с дру
гой католической державой Польшей. В этом союзе 
православной Руси – западнорусским православным 
княжествам – не было места. Люблинская уния поло
жила конец русско  литовской федерации.

Д. Кузнецов
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ, движение 
славянских, германских и др. народов на территорию 
Римской империи в IV–VII вв., способствовавших кру
шению старых форм жизни.

Вначале это были набеги отдельных племен: готы 
опустошали Черноморье и Балканский п ов, саксы – 
западные берега Европы; потом некоторые (алеманы, 
франки) стали селиться в пограничных римских вла
дениях. Общее движение германцев на юго западе на
чалось только со вторжения гуннов, разрушивших в 
375 могущественное готское государство Германриха. 
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Остготы, подобно др. германским племенам, подчини
лись гуннам; вестготы же перешли на римскую почву 
и победой над Валентом при Адрианополе (378) обе
спечили себе обладание Мизией и Фракией.

Одоакр положил конец существованию Запад
но Римской империи, но уже в 489 его власть была уни
чтожена остготами, король которых Теодорих образовал 
в Италии благоустроенное, жизнеспособное государ
ство и занял положение верховного третейского судьи 
во взаимных спорах всех др. германских государств. Та
ким образом ок. 500 все провинции Западной Римской 
империи очутились во власти германских завоевателей.

Последние передвижения германских племен от
носятся к к. V–VI вв. В 488–493 остготы, переселив
шиеся из Паннонии, заняли Италию, образовав здесь 
свое государство; в 568 лангобарды с рядом др. племен 
вторглись в Италию – в Северной и Средней Италии 
возникло Лангобардское государство.

В VI–VII вв. великое переселение народов вступи
ло в конечную фазу. В это время происходили крупные 
переселения различных племен на территории Вос
точной Римской империи (Византии). Главную роль 
в этом процессе играли славянские племена (славины 
и анты). Походы славян начались на рубеже V–VI вв. 
и становились все более систематическими и грозны
ми для империи; народные восстания способствовали 
продвижению славян на Балканский пов. Уже в 1й 
пол. VI в. славянские вторжения происходят почти не

прерывно, со 2й пол. VI в. славяне прочно обоснова
лись на территории империи. В 577 ок. 100 тыс. славян 
беспрепятственно переправилось через Дунай. К сер. 
VII в. славяне расселились почти по всей территории 
Балканского п ова, славянский этнический элемент 
сделался здесь преобладающим. Славяне заселили 
Фракию, Македонию, значительную часть Греции, 
заняли Далмацию и Истрию – вплоть до побережья 
Адриатического м., проникли в долины Альпийских 
гор и в районы современной Австрии. Немало славян 
переселилось в Малую Азию. Территория Восточной 
Римской империи – от Дуная до Эгейского м. – была 
занята славянами, основавшими здесь впоследствии 
свои государства: Болгарию, Хорватию и Сербию.

Восстановление Западно Римской империи франк
ским королем Карлом Великим в 800 положило конец 
передвижению народов на западе. Но, в то время как на 
западе Европы наступило затишье, на востоке движение 
все еще продолжалось; пространства между Вислой и 
Эльбой, между Залой и богемскими лесами были, прав
да, уже в V в. заняты славянскими племенами; но вну
три России долго еще не прекращалось передвижение 
славян в области, населенные финскими племенами. На 
нижнем Дунае долгое время господствовали авары, ко
торым лангобарды уступили Паннонию. Только с 796, 
когда господство их было сломлено Карлом Великим, 
а болгары и сербы приобрели в VII в. прочную осед
лость, затихли мало помалу и тут передвижения наро

Карта Великого переселения народов в IV–VII вв.
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дов. Впрочем, начинавшееся умиротворение было на
рушено в IX в. вторжением мадьяр в Венгрию.

Д. Кузнецов
ВЕЛИКОМОРАВСКАЯ ДЕРЖАВА (Великоморав
ское государство, Моравское (Великоморавское) кня
жество), государство западных славян в IX – н. X в. 
Возникло в долине р. Моравы, на территории совре
менной Южно  Моравской обл. В период своего рас
цвета охватывала территорию Моравии, Словакии, Че-
хии, Лужиц (Лаузиц), Паннонии, по  видимому, Малой 
Польши и часть словенских земель. Столицей Велико
моравской державы был город Велеград, точное место
положение которого до сих пор не установлено (пред
полагаемое – на р. Мораве, близ Годонина или в р  не 
Угерске Градиште).

Вопрос о социально экономическом строе Велико
моравской державы вызвал оживленную дискуссию 
среди чехословацких историков. В ходе ее выявились 
две точки зрения. По мнению одних (Graus F. Pokus 
o periodisaci dĕjin Českych zemi v obdobi feudalism. 
«Česky časopis historicky», roč. 1, dl 2, 1953; Он же. 
Dĕjiny venkovského lidu v Čechách v dobĕ předhusitske. 
dl 1, 1953), Великоморавская держава являлась дофео
дальным образованием, внутренне непрочным союзом 
племен, возникшим в ходе противодействия герман
ской агрессии; история же феодализма на территории 
Чехословакии началась лишь с возникновением древне
чешского государства Пржемысловичей (на рубеже IX 
и X вв.). Сторонники др. точки зрения – чешские и сло
вацкие историки И. Поулик, Я. Декан, Я. Бём, Я. Эйс
нер и др. (подробности об их взглядах см в ст.: Poulik J. 
The latest archeological discoveries from the period of 
the Great Moravian Empire. «Historica», 1. Praha, 1959), 
считают Великоморавскую державу феодальным го
сударством, исходный рубеж феодализации относят к 
н. IX в. Не отрицая того, что борьба с германской агрес
сией способствовала процессу политического объеди

нения западных славян, они возражают против тезиса 
о внутренней непрочности Великоморавской державы. 
Многочисленные раскопки, проводимые археолога
ми на территории Моравии, являвшейся колыбелью 
Великоморавской державы (В. Грубым на территории 
Старее Место, у г. Угерске Градиште; И. Поуликом у 
с. Микульчице, близ Годонина; Ф. Калоусеком на тер
ритории городища «Поганско», у впадения р. Дни в 
Мораву), показывают, что Моравия IX в. являлась стра
ной городов с развитым ремесленным производством и 
торговлей. Наряду с городами существовали и др. типы 
поселений – деревни и помещичьи усадьбы. Это и ряд 
др. археологических данных позволяют предположить 
существование на территории, составившей ядро Ве
ликоморавской державы, ленной системы. Материалы 
раскопок свидетельствуют о высокой для своего време
ни культуре земледелия в Великоморавской державе.

Пашенное земледелие к IX в. стало основным заня
тием населения, были известны плуг, соха с железным 
лемехом и др. сельскохозяйственные орудия. Употреб
ления железного топора обеспечило расчистку под 
пашню лесных пространств. Основной сельскохозяй
ственной культурой было просо, сеяли также ячмень и 
пшеницу. Были распространены садоводство, огород
ничество, разведение домашних животных. Высоко
го уровня достигло кузнечное ремесло, изготовление 
сельскохозяйственных орудий, оружия; ткачество. По
всеместно был распространен гончарный круг. Судя по 
археологическим находкам (женские украшения, сосу
ды и др.), существовали тесные торговые связи Вели
коморавской державы с Византией, Киевской Русью и 
черноморскими городами. Предметы, встречающиеся 
в отдельных погребениях, свидетельствуют о разложе
нии родоплеменных отношений и появлении знати (ле
хов). Социально экономическое развитие Великомо
равской державы, по видимому, было неоднородным: 
в центральных ее областях преобладали феодальные 
отношения, а на окраинных землях, возможно, еще со

хранялись родовые отношения.
На рубеже VII и VIII вв. в 

Моравии начало распростра
няться христианство. В IX в. 
стало создаваться крупное зем
левладение Католической церк
ви и лехов, интересы которых 
требовали укрепления государ
ственной власти. Укрепление 
государства было необходимо 
также и для отпора возросшей 
угрозе нападения со стороны 
франков, а позднее немецких 
феодалов. Первым исторически 
известным князем Великомо
равской державы был Моймир I 
(830–846). Он подчинил себе 
местных князей, а нитранского 
кн. Прибину, соперничавшего с 
ним в деле объединения мест
ных племен, изгнал (ок. 833) 
из страны. В 846 германским 
королем Людовиком Немецким 
Моймир был свергнут с престо
ла. Его преемником стал кн. Ро
стислав (846–870). Правление 
Ростислава было временем уси
ления Велиморавской держа
вы. Князь вел активную борьбу 
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против немецкой агрессии, установил (ок. 860) союз с 
противником Людовика австрийским маркграфом Кар
ломаном, а на договор Людовика с Болгарией (863), на
правленный против Великоморавской державы, отве
тил заключением союза с Византией. В 863 по просьбе 
Ростислава в Великоморавскую державу прибыли из 
Византии славянские просветители Кирилл и Мефодий, 
добившиеся организации независимой от германского 
епископата славянской Церкви (869 или 870). Создание 
такой Церкви способствовало укреплению политиче
ской самостоятельности Великоморавской державы в 
условиях возобновившейся немецкой агрессии (втор
жение войск Людовика Немецкого в 864 и 869). В 870 
Ростислав был свергнут вследствие заговора знати, 
возглавленного его племянником Святополком. Людо
вик использовал заговор для захвата власти в Велико
моравской державе. Он заключил в тюрьму Святополка 
и передал управление страной двум немецким марк
графам. В 871 против господства немцев в Великомо
равской державе поднялось народное восстание под 
руководством священники Славомира – ученика Ме
фодия. Для подавления восстания немецкие феодалы 
послали войско во главе с освобожденным из заключе
ния Святополком; но он перешел на сторону восстав
ших и помог разбить немцев. В правление Святополка 
(870–894) границы Великоморавской державы, к кото
рой было присоединено (ок. 874) Блатенское княже-
ство, достигли наибольшего расширения. Однако по 
мере дальнейшего укрепления феодального землевла
дения к к. IX в. произошло усиление лехов, особенно 
на окраинных землях Великоморавской державы. Лехи 
отказывались признавать верховную власть князя. Их 
сепаратистские стремления поддерживали немецкие 
феодалы. После смерти Святополка Великоморавская 
держава была разделена между его сыновьями Мойми
ром II, ставшим верховным князем, и Святополком II, 
получившим в удел Паннонию. При них от Велико
моравской державы отделилась Чехия (895), вышли 
из состава государства земли сербов лужичан (897). 
Ослабление Великоморавской державы происходило в 
условиях начавшегося вторжения кочевников венгров, 
которые в 906 заняли большую часть ее территории и 
положили конец существованию крупнейшего ранне
феодального государства западных славян.

Ист.: Životy slovanských apostolov Cyrila a Metoda v 
legendách a listoch. Turčiansky sv. Martin (Matica slovenska, 
1950); Pastrnek F. Dĕjiny slovanských apoštolů Cyrilla a 
Methoda. Praha, 1902; Conversio Bagoariorum et Carantanorum. 
Ljubljana, 1936.

Лит.: Грот К. Я. Моравия и мадьяры с половины IX по 
начало X в. СПб., 1881; Нидерле Л. Славянские древности // 
Перев.с чеш. М., 1956; Успенский Ф. И. Первые славянские 
монархии на северо западе. СПб., 1872; Он же. На память 
тысячелетней годовщины славянских просветителей. Одесса, 
1885; Грацианский Н. П. Деятельность Константина и Мефо
дия в Великоморавском княжестве // ВИ. 1945. № 1; Третья-
ков П. Н. Новые данные о Великоморавском государстве // ВИ. 
1961. № 5; Vznil a počátky slovanů, sv. 1–2. Praha, 1956–1958; 
Safařik P. J. Slovanské starožitnosti. 2 vyd. Praha, 1862–1863; 
Cibulka J. Vel’komoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky 
křest’ánstvi na Moravĕ. Praha, 1958; Hruby V. Staré Mesto, 
Vel’komoravské pohřebištĕ «Navalach». Praha, 1955 (Monumenta 
archaeological. T. 3); Isačenko A. V. Začiatky vzdelanosti vo 
Vel’komoravskej řiši. Přispevok k dĕjinám západoslovanského 
pisomnictva predcyrilometodejského. Turčiansky sv. Martin 
(Matica slovenska, 1948); Poulik J. Jižni Morava, zemĕ dávných 
slovanů. Brno, 1950; Он же. Staroslovanska Morava. Praha, 1948; 
Stanislav J. Riša Vel’komoravská. Sbornik vedeckých prác. Praha, 

1933; Točik A. Význam posledných archeologických výskumov 
na Slovensku pre dĕjiny najstaršich slovanov a Vel’komoravskej 
řiši // Historický časopis SAV. 1955. № 3. Б. Руколь
ВЕЛИКОПОЛЯНЕ, вплоть до XX в. так назывались 
жители Великой Польши. Первоначально название 
их было поляне, а страны их – Польша (выражения 
«Poloni», «Polonia» встречаются уже у немецких лето
писцев X в.); в документах XIII в. появляется термин 
«Major Polonia». Великополяне жили сначала на про
странстве между рр. Нотецью и Вартою и о. Гоплом, а 
впоследствии распространились и дальше и заселили 
прежние воеводства: познанское с землею всховскою, 
калишское, гнезненское, прадзкое с землею велюн
скою и ленчицкое.

Поселения великополян находились первоначально 
на берегах рек и озер, но потом были колонизированы 
и др. части страны, чему более всего способствовали 
князья, духовенство и помещики: вырубив и выкорче
вав лес или осушив болото, они селили тут крестьян. 
В сер. XVI ст. культура страны находилась уже на 
сравнительно высокой ступени. Отличительную чер
ту Великой Польши составляло преобладание мелкой 
поземельной собственности над крупной; в н. XX в. 
крестьянские поземельные владения настолько уве
личились за счет помещичьих, что можно предсказы
вать почти полное исчезновение последних в недале
ком будущем. Великая Польша была раньше страной 
«шляхетской демократии», а в н. XX в. она становится 
страной «крестьянской демократии». Земледельческая 
демократия отличалась консерватизмом, и великопо
ляне действительно весьма консервативны. Религиоз
ность великопольских крестьян доходила до аскетиче
ского подвижничества; вместе с тем они были в высшей 
степени суеверны. Они были привязаны к земле корми
лице сильнее др. польских племен. Консерватизм вели
кополян задерживал их умственное развитие, поэтому 
они принимали более слабое участие в научном и ли
тературном движении Польши. Польское государство 
возникло среди Великой Польши. Но давление немцев 
с запада передвинуло центры культурной жизни на вос
ток; тогда великополяне потеряли руководящую роль в 
политических судьбах Польши. Первенствовать нача
ла Малая Польша, к чему великополяне относились с 
большим неудовольствием. Это обстоятельство, равно 
как и различия в строе общественном, вызывали между 
малополянами и великополянами антагонизм, который 
проявлялся то с большею, то с меньшею силою до кон
ца существования Речи Посполитой. С. Ю.
ВЕЛИКОРОССИЯ, ранее Великая Русь; так стали 
называться с XIV в. русские земли по Верхней Волге, а 
также земли Смоленская и Черниговская, в отличие от 
Малой Руси, т. е. земель по среднему Днепру. Термин 
«Великая Русь» встречается впервые в зарубежных па
мятниках, именно в «Хрисовуле» имп. Иоанна Канта
кузена и в его послании к русскому митр. Феогносту 
(оба – 1347).

В XVI в. термин этот входит в царский титул, а в 
русских памятниках встречается впервые в «Апосто
ле», напечатанном при Иване Грозном в 1556 в Москве, 
затем в чине венчания царя Федора Ивановича (1584). 
Определенное географическое значение Великая Русь 
получила только при царе Алексее Михайловиче, ког
да присоединена была отделившаяся от Польши в 1654 
Малая Русь и царь стал именовать себя Царем Вели
кия, Малыя и Белыя Руси. С Петра I термин «Великая 
Русь» выходит из официального употребления.
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ВЕЛИКОРУСЫ (великороссы), самая многочислен
ная из трех ветвей русского народа (великорусы, мало-
русы, белорусы), обычно называемая просто русскими. 
Великорусы, как малороссы (малорусы) и белорусы, 
произошли от единой древнерусской народности, 
сложившейся еще в VI–XIII вв. По мнению многих 
историков, наименования «русские», «великороссы», 
«Русь», «Русская земля» восходят к названию одного 
из славянских племен – родиев, россов, или руссов. Из 
их земли в Среднем Поднепровье название «Русь» рас
пространилось на все Древнерусское государство, в ко
торое вошли, кроме славянских, и некоторые неславян
ские племена. Уж в те времена наметились различия 
в культуре населения лесистых северных и степных и 
лесостепных южных областей Руси, напр.: на юге па
хали ралом, на севере – сохой; северное жилище было 
срубным, высоким, с деревянной кровлей, южное – по
луземлянкой с каркасными стенами, земляным полом и 
соломенной кровлей. В многочисленных городах высо
кого развития достигли ремесла и торговля, древнерус
ская культура. В X в. появилась письменность, затем 
исторические произведения (летописи) и литература 
на древнерусском языке, одним из ярких памятников 
которой является «Слово о полку Игореве» (XII в.). Из
давна существовал богатый фольклор – сказки, песни, 
былины. В условиях хозяйственного развития отдель
ных областей и удельной раздробленности еще в XII в. 
создались предпосылки для формирования великорус
ской, малоросской и белорусской ветвей русского на
рода. Сложение русской народности связано с борьбой 
против монголо татарского ига и созданием центра
лизованного Русского государства вокруг Москвы в 
XIV–XV вв. В это государство вошли северные и севе
ро восточные древнерусские земли, где, кроме потом
ков славян – вятичей, кривичей и словен, было много 
переселенцев из др. областей. В XIV–XV вв. эти земли 
стали называть Русью, в XVI в. – Россией. Соседи на
зывали страну Московией. Названия «Великая Русь» 
в применении к землям, населенным великороссами, 
«Малая Русь» – малороссами, «Белая Русь» – белору
сами, появились с XV в. Начавшаяся еще в древности 
колонизация славянами северных земель (Прибалтика, 
Заволочье), Верхнего Поволжья и Прикамья продолжа
лась в XIV–XV вв., а в XVI–XVII вв. русское население 
появилось в Среднем и Нижнем Поволжье и в Сибири. 
Великорусы вступали здесь в тесный контакт с др. на
родами, оказывали на них экономическое и культурное 
влияние и сами воспринимали лучшие достижения их 
экономики и культуры. В XVIII–XIX вв. территория 
государства значительно расширилась. Присоединение 
ряда земель в Прибалтике, Восточной Европе, Причер
номорье, Средней Азии сопровождалось расселением 
великорусов на этих территориях.

Основные этнографические группы великорусов, 
различающиеся по диалектам («окающий» и «акаю
щий») и этнографическим признакам (постройки, 
одежда и т. п.), – северные и южные великорусы. Связу
ющим звеном между ними является средневеликорус
ская группа, занимающая центральный район – часть 
Волго Окского междуречья (с Москвой) и Поволжья 
и имеющая в диалекте и культуре как северные, так и 
южные черты. Более мелкие группы великорусов – по
моры (на Белом море), мещёра (в северной части Ря
занской обл.), различные группы казаков и их потомков 
(на р. Дону, Урале и Кубани, а также в Сибири), старо
обрядческие группы – бухтарминцы (на р. Бухтарме в 
Казахстане), семейские (в Забайкалье).

Разрушение Российского государства в 1991 рас
членило единый организм русского народа, для кото
рого вся Россия – Российская империя – СССР была 
исторической Родиной. В одночасье десятки миллио
нов великорусов, малороссов, белорусов стали ино
странцами в своей стране. В частн., из 146 млн вели
корусов такой статус получили почти 27 млн чел., из 
них 6230 тыс. чел. живут в Казахстане, 1650 тыс. – в 
Узбекистане, 917 тыс. – в Киргизии, 905 тыс. в Латвии, 
562 тыс. – в Молдавии, 475 тыс. – в Эстонии, 392 тыс. – 
в Азербайджане, 388 тыс. – в Таджикистане, 345 тыс. – 
в Литве, 341 тыс. – в Грузии, 334 тыс. – в Туркмении, 
51 тыс. – в Армении. Ок. 2 млн великорусов живут в 
Северной и Южной Америке и Европе. О. П.
ВЕЛИТНИ, великаны малороссийских народных ска
заний, существовали до потопа; их заменили обыкно
венные люди, которые начали появляться на земле еще 
при существовании великанов. Эти последние были 
так огромны, что один из них, увидев пашущего чело
века, взял на ладонь плуг с шестью волами и самого 
«плугатаря». «Теперь нет велетнив, только в церкви в 
Киеве или Львове стоит нога одного из них: такая вы
сокая, что достает до купола. Великанов заменили мы, 
обыкновенные маленькие люди, а нас заменят когда  то 
карлики, которые будут так малы, что в наших печах их 
двадцать будет молотить». (См. также: Великан).
ВЕЛИЧКО Самуил Васильевич (1670 – ок. 1728), ма
лороссийский летописец. Учился в Киево Могилянской 

коллегии; знал ла
тинский, немецкий 
и польский языки. 
Юношей вступил в 
запорожское войско. 
Отстранен от служ
бы в Генеральной 
войсковой канце
лярии после казни 
В. Л. Кочубея (1708), 
к которому был бли
зок. Главный труд – 
«Летопись событий 
в Юго Западной 
России в XVII в.» 
(Т. 1–4. К., 1848–
1864), в котором, 
используя сравни

тельно широкий круг малороссийских и иностранных 
источников, Величко в хронологическом порядке изла
гал историю Малороссии в связи с историей соседних 
стран – России, Польши, Молдавии. В «Летописи» Ве
личко выступал как идеолог казацкой старшины и укра
инского шляхетства и сторонник воссоединения Мало
россии с Россией. Возражал против восстановления в 
Малороссии крепостничества в том виде, в каком оно 
существовало до освободительной войны 1648–1654. 
Достоинства «Летописи» снижают не всегда критиче
ское отношение автора к источникам, многие погреш
ности в датах и фактах, витиеватость изложения.

Лит.: Иконников В. С. Опыт русской историографии. К., 
1908. Т. 2. Кн. 2; Марченко М. И. Украiнська iсторiографiя 
(з давнiх часiв до середини XIX ст.). К., 1959.
ВЕЛЬТМАН Александр Фомич (8.07.1800–11.01.1870), 
писатель славянофил. Родился в Петербурге в семье 
бедного служилого дворянина. Учился в Благородном 
пансионе при Московском университете, потом в пан
сионе в Петербурге, затем окончил (1817) корпус ко

С. В. Величко
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лонновожатых и был направлен в Бесарабию военным 
топографом. В Кишиневе сблизился с А. С. Пушкиным 
и В. Ф. Раевским. Увлекся археологией и историей края. 

Плодом этого увле
чения был ряд опу
бликованных в 40х 
археологических и 
исторических работ. 
С 1842 – помощник 
директора Оружей
ной палаты, затем 
директор (1852). 
С 1854 – член кор
респондент Акаде
мии наук. С 1828 
начал выступать со 
стихами в столич
ных журналах. Пес
ня разбойника из 
поэмы Вельтмана 
«Муромские леса» 

(«Что затуманилась, зоренька ясная») стала популярной 
песней. Первым произведением Вельтмана, имевшим 
успех, был своеобразный роман путешествие «Стран
ник» (Ч. 1–3. 1831–1832) – рассказ о путешествии, 
совершающемся лишь в авторском воображении. В 
исторических романах «Кащей Бессмертный» (Ч. 1–3. 
1833), «Лунатик» (Ч. 1–2. 1834), «Святославич, вражий 
питомец» (1835) и др. Вельтман в духе славянофилов с 
любовью и теплотой изображает великое прошлое Рос-
сии, восхищается патриархальной стариной.

Наибольшей оригинальностью содержания и формы 
выделяется роман «Саломея» (1846) – первый из цикла 
романов «Приключения, почерпнутые из моря житей
ского» (Кн. 1–4. 1846–1863). Своеобразие произведений 
Вельтмана заключается в смешении фантастики и ре
альности, авантюрных и бытовых элементов, в исполь
зовании гротеска, каламбура, стилизованной речи.

Соч.: Приключения, почерпнутые из моря житейского. Са
ломея. М., 1957; Романы. М., 1985; Сердце и думка. М., 1986.
ВЕЛЯВСКОБЫДГОЩСКИЙ ТРАКТАТ 1657, до
говор между Польшей и Бранденбургом в ходе Поль
ско шведской войны 1655–1660. Заключен в форме двух 
отдельных актов 19 сент. в Веляве и 6 нояб. в Быдгоще. 
Предусматривал отказ Польши в пользу Бранденбур-
га от своих суверенных прав на Восточную Пруссию, 
которой с 1618 владели как вассалы польского короля 
бранденбургские курфюрсты, являвшиеся одновремен
но восточно прусскими герцогами. Кроме того, Поль
ша передавала Бранденбургскому курфюрсту Фридри
ху Вильгельму (1640–1688) в ленное владение Бытов и 
Лемборк (Западное Поморье). Курфюрст обязался разо
рвать заключенный им в 1655 антипольский союз со 
шведским королем Карлом X Густавом и предоставить 
Польше для войны против Швеции 6тысячный корпус. 
Велявско Быдгощский трактат значительно укрепил 
позиции Бранденбургско Прусского государства.
ВЕНГЕРОВ Семен Афанасьевич (5.04.1855–14.09.1920), 
историк литературы и общественной мысли, библио
граф. Родился в Лубны Полтавской губ. Мать Венге
рова – немецкая писательница, отец – директор банка. 
Окончил 5ю петербургскую гимназию (1872) и юриди
ческий факультет Петербургского университета (1879), 
затем сдал экзамены на курс историко  филологическо
го факультета Юрьевского университета. Был оставлен 
в Петербургском университете при кафедре истории 

русского языка и литературы. Разделял взгляды на
родников 70х, оказывал содействие партии «Народная 

воля», редактиро
вал народнический 
журнал «Устои» 
(1882). С 1897 читал 
лекции по истории 
русской литера-
туры в Петербург
ском университете; 
в 1899 отстранен 
от преподавания 
как «политически 
неблагона дежный». 
Возобновил чтение 
лекций в 1906, был 
профессором исто
рии русской лите
ратуры на Высших 
женских курсах и в 

Психоневрологическом институте (с 1910), директо
ром Российской книжной палаты (с 1917).

Основные работы Венгерова посвящены истории 
русской литературы. Составил ценные библиографи
ческие труды, в т. ч. «Критико  библиографический 
словарь русских писателей и ученых» (Т. 1–6. СПб., 
1889–1904) и «Источники словаря русских писате
лей» (Т. 1–4. СПб., 1900–1917), где помещены биогра
фические и библиографические сведения о некоторых 
русских славистах. В сер. 70 – н. 80х опубликовал не
сколько статей и рецензий, в которых, резко возражая 
против «узкой тенденциозности славянофильских 
исследователей» (Слово. 1879. № 4. С. 79), знакомил 
русских читателей с историей и культурой славянских 
народов. В серии статей о богомилах, гуситах и табо
ритах, напечатанных в журналах «Слово» (1879, № 4), 
«Русская мысль» (1881, № 12; 1882, № 1) и «Вестник 
Европы» (1882, № 8–9), Венгеров подчеркивал народ
ный характер этих движений и отмечал их большое 
историческое значение. Вместе с тем в соответствии 
со своими народническими взглядами он считал, что 
определяющими в богомильстве и гуситстве явля
ются нравственные начала, идеализировал южнос
лавянскую «задругу» и «самобытный» славянский 
характер. Статьи Венгерова получили определенную 
известность и были использованы в ряде научно  по
пулярных работ о гуситах.

Лит.: Венгеров С. А. Автобиография. Пг., 1920; Кален-
тьева А. Г. Влюбленный в литературу. М., 1964; Лапте-
ва Л. П. Табориты, их социальный состав и идеология в 
освещении рус. литературы XIX – н. ХХ в. // ССл. 1971. № 4; 
Поляков А. С. Труды проф. С. А. Венгерова. М., 1916.

А. Горяинов
ВЕНГРЫ (самоназвание – мадьяры), нация, основное 
население Венгрии, в этногенезе которой большую 
роль сыграли славяне. Живут также в Румынии, Че
хословакии и Югославии. Обособленную этническую 
группу венгров образуют секейи (секлеры), живущие 
в Тран сильвании (Румыния). Венгерский язык принад
лежит к угорской группе финно угорской семьи язы
ков. 65 % верующих венгров – католики, большая часть 
остальных – кальвинисты. В первые века н. э. на терри
тории Венгрии жили кельтские племена, готы, гунны, 
авары, а в VI в. широко стали селиться и славянские 
племена, сыгравшие большую роль в этногенезе вен
гров. В к. IX в. области, составляющие современную 
Венгрию, завоевали угорские племена мадьяров, или 

А. Ф. Вельтман
С. А. Венгеров
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венгров, кочевников  скотоводов, пришедших сюда под 
натиском печенегов из причерноморских степей. Ма
дьяры постепенно смешались с жившими на Дунай
ском равнине славянами, остатками аваров и др. пле
мен. В состав сформировавшейся (XI в.) на этой основе 
венгерской народности вошли и пришедшие вместе с 
мадьярами с востока группы хазар. Различные языко
вые и этнические элементы (половцы  куманы в XIII в., 
славяне, румыны, цыгане) продолжали растворяться 
среди венгров и в более позднее время (XIV–XIX вв.). 
В X в. возникло венгерское раннефеодальное государ
ство, которое особенно укрепилось в XI в. В 1й пол. 
XVI в. большую часть страны завоевали турки, а неко
торые области Венгрии попали под власть австрийских 
Габсбургов. С этого времени начинается длительный 
период борьбы венгерского народа за свободу, за свою 
национальную независимость с турками и с австрий
ской империей Габсбургов. Национально  освободи
тельное движение в 1й пол. XIX в., борьба за эконо
мические и культурные преобразования содействовали 
росту национального самосознания, складыванию вен
герской буржуазной нации (1я пол. XIX в.). Большое 
значение для ее формирования имела революция 1848–
1849 в Венгрии. В 1867 было создано дуалистическое 
государство Австро Венгрия. Но фактически Венгрия 
оставалась зависимой от Австрии, и венгерский народ 
не прекращал борьбы за национальную независимость. 
После Первой мировой войны Венгрия стала самостоя
тельным государством (1918).

Лит.: Мольнар Э. Проблемы этногенеза в древней исто
рии венгерского народа. Будапешт, 1955; Moór E. Studien zur 
Früh – und UrgeschicUngarischen Volkes // Acta Ethnographica 
Acad. Scient. Hung. T. 2. Bdpst, 1951; Hajdú P. A magyarság 
kialakulásának elözményei. Bdpst, 1953; A magyar őstörténet 
kérdései. Bdpst, 1955; Dioszegi V. A magyarság eredetének 
kérdéseliez // Ethnographia. 1954. V. 65.
ВЕНДИНА Татьяна Ивановна (29.04.1946), языко
вед славист широкого профиля, разрабатывает преиму
щественно проблемы диалектологии, лингвистической 
географии, сравнительно  исторического и сопостави
тельного изучения славянских языков и диалектов, эт
нолингвистики, сотрудник ИСл (с 1992). С 2003 – пред
седатель Международной комиссии Общеславянского 
лингвистического атласа при МКС. Член  корреспон
дент Международной академии наук педагогического 
образования, президентский стипендиат.

Родилась в с. Межиричка Кировоградского рна 
Одесской обл. (ныне Украина). В 1970 окончила фило
логический факультет, в 1973 – аспирантуру кафедры 
русского языка МГУ, в 1974 защитила там же кандидат
скую диссертацию «Явление конкуренции суффиксов 
-ik(a), -ic(a) в славянских языках». В 1988 в Институте 
языкознания в Минске защитила докторскую диссер
тацию «Славянское субстантивное словообразование 
в сопоставительном аспекте (суффиксы с элементом 
-к-, -с-, -с-)».

Работала на кафедре русского языка филологиче
ского факультета МГУ, в Институте русского языка 
АН СССР.

Вендина – автор ряда монографий по словообразо
ванию и этнолингвистике, учебника «Введение в язы
кознание» (М., 2001, 2е и 3е изд. 2002 и 2005). Уча
ствует в создании Общеславянского лингвистического 
атласа (см. ее доклады на XII, XIII и XIV Международ
ных съездах славистов) и Лексического атласа русских 
народных говоров, входит в состав редколлегий этих 
трудов, разрабатывает проблемы лингвогеографиче

ской интерпретации, картографирования и комменти
рования материалов атласов. Ввела в научный оборот 
ряд новых понятий в области словообразования, линг
вистической географии и этнолингвистики.

Соч.: Дифференциация славянских языков по данным 
словообразования. М., 1990; Русская языковая картина мира 
сквозь призму словообразования (макрокосм). М., 1998; 
Средневековый человек в зеркале старославянского языка. 
М., 2002; Из истории кирилло  мефодиевского наследия в 
языке русской культуры. М., 2007; Русские диалекты в обще
славянском контексте. М., 2009; К вопросу о результатах про
грессивной палатализации задненебных (конкуренция суф
фиксов в южнославянских языках) // ССл. 1973. № 4; Суф. 
ik(a) в славянских языках (из истории праславянского сло
вообразования) // ОЛА. Материалы и исследования. М., 1977; 
Сходство и различие суффиксов -ic(a) и -nic(a) в славянских 
языках // ОЛА–1980. М., 1982; К вопросу о корреляции сла
вянских суффиксов // ССл. 1983. № 5; К словообразователь
ным особенностям восточно, западно и южнославянских 
языков // ОЛА–1982. М., 1985; О некоторых аспектах сопо
ставительного изучения славянского именного словообразо
вания // ССл. 1986. № 6; К вопросу о функциональном иссле
довании славянского словообразования // Сопоставительное 
изучение словообразования славянских языков. М., 1987; К 
вопросу о типологическом сходстве и различии славянских 
языков на уровне словообразования // ОЛА–1983. М., 1988; 
К вопросу о создании единой функциональной контакты (по 
материалам ОЛА) // Карпато Балканский диалектный ланд
шафт. Язык и культура. М., 2008; Славянский языковой мир: 
языковая общность и многообразие // Славянский альманах 
2007. М., 2008; Категории бытия – небытия в языке русской 
традиционной культуры // Категории жизни и смерти в сла
вянской культуре. М., 2008; Ареальные связи русского языка 
с другими славянскими языками (по материалам Общесла
вянского лингвистического атласа) // Лексический атлас рус
ских народных говоров. Материалы и исследования. СПб., 
2008; Влияние консонантного окружения на рефлексацию 
*о // ОЛА. Серия фонетико грамматическая. Рефлексы *о. 
М., 2008. Т. 5; К проблеме интерпретации лексической кар
ты // Славянский альманах 2008. М., 2009; Категория времени 
в языке русской традиционной культуры // Знаки времени в 
славянской культуре: от барокко до авангарда. М., 2009; К во
просу о диагностических возможностях карты // Лексический 
атлас русских народных говоров. Материалы и исследования. 
СПб., 2009; Общеславянские лексические соответствия в 
пространственно  временном аспекте // Славянский альманах 
2009. М., 2010; Проблемы методологии лингвистической гео
графии и Общеславянский лингвистический атлас // Известия 
Академии наук. Серия литературы и языка. 2010. [Т. 69]. № 5; 
Польско русские лексические соответствия в пространстве и 
времени // Славянский мир в третьем тысячелетии. М., 2010; 
Русские диалекты в настоящем и будущем: социокультурный 
аспект // Лексический атлас русских народных говоров. Ма
териалы и исследования. СПб., 2010.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ВЕНДСКАЯ ДЕРЖАВА, государственное объедине
ние полабских славян (в нем. источниках «венды» – 
Wenden, лат. Venedi), существовавшее с 40х XI в. до 
1й трети XII в. на побережье Балтийского м., между 
устьями рр. Лабы и Одры. В состав Вендской державы 
входили племенные союзы бодричей и лютичей, а так
же часть поморян. Основой внутренней предпосылкой 
возникновения Вендской державы был процесс клас
сообразования, особенно далеко зашедший у бодричей. 
Сплочение отдельных племен под единой княжеской 
властью было необходимо также для совместной защи
ты славян от агрессии саксонских и датских феодалов. 
Первый правитель Вендской державы бодрицкий кн. 
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Готшалк (1031/факт. с 1044–1066) стремился упрочить 
свою власть с помощью христианства путем создания 
независимой славянской церкви. Его преемник кн. Кру
той (1066–1093) продолжал ту же политику. Пользуясь 
ослаблением феодальной Германии (в обстановке сак
сонского восстания 1073–1075 и обострения борьбы 
империи с папством в правление Генриха IV), Крутой 
подчинил Нордальбингию и таким образом раздвинул 
границы Вендской державы до Северного м. Оба кня
зя пали жертвой интриг старой родоплеменной знати, 
недовольной ограничением ее привилегий и постоян
но искавшей содействия саксов или датчан. Ставлен
ник этой знати князь Генрих (сын Готшалка, именуе
мый в документах также и «королем») в 1093 подавил 
народное восстание, возглавлявшееся сторонниками 
политики независимости, призвал обратно немецких 
епископов и правил по существу как вассал саксон
ских Биллунгов. Некоторые племена, например раны, 
не признавали Генриха и вместе с польскими князьями 
продолжали борьбу против немецкой агрессии. Осла
бленная территориальными потерями и внутренними 
династическими неурядицами Вендская держава рас
палась окончательно ок. 1129.

Лит.: Павинский А. Полабские славяне в борьбе с нем
цами VIII–XII вв. СПб., 1871; Грацианский Н. П. Заэльбские 
славяне в борьбе с немецкой агрессией в X–XII вв. // ИЖ. 
1942. № 8; Королюк В. Д. Государство Готшалка (XI в.) // Сла
вянский сборник. М., 1947. В. Дорошенко
ВЕНЕДИКТОВ Григорий Куприянович (р. 13.11.1929) 
языковед славист, исследователь грамматики, диалек
тологии и истории болгарского языка, истории бол
гаристики и славяноведения, сотрудник ИСл (с 1956). 
Почетный член Общества филологов болгаристов в 
Болгарии (1986), почетный доктор Софийского универ
ситета им. Климента Охридского (1998), иностранный 
член Болгарской АН (2006). Награжден отечественны
ми и болгарскими орденами и медалями. Член Комис

сии историков России и Болгарии. Родился в д. Улите
ле Рокишкского у. (Литва). В 1953 окончил славянское 

отделение филологи
ческого факультета и 
в 1956 – аспирантуру 
по кафедре славянской 
филологии ЛГУ. В 1963 
защитил в ИСл канди
датскую диссертацию 
«Глаголы движения 
в болгарском языке», 
в 1992 – докторскую 
диссертацию «Совре
менный болгарский 
литературный язык на 
стадии формирования: 
проблемы нормализа
ции и выбора диалект
ной основы».

Основная область исследований – история совре
менного болгарского литературного языка (преиму
щественно в свете экстралингвистических факторов, 
определявших особенности его нормализации и выбора 
диалектной основы в эпоху национально  культурного 
возрождения Болгарии), морфология глагола и имени 
болгарского литературного языка и диалектов, история 
лексики болгарского литературного языка (особенно 
лексики, связываемой со словотворческой деятельно
стью конкретных лиц), болгарская лингвогеография 
(участие в сборе экспедиционных материалов в Бес
сарабии и Болгарии для атласа болгарских говоров в 
СССР и атласа говоров Болгарии, участие в составле
нии «Болгарского диалектологического атласа». Т. 1. 
София, 1964), история болгарского книгопечатания в 
XIX в. (неизвестные ранее болгарские печатные из
дания и др.), русско болгарские научные и культурные 
связи в XIX в., история отечественной болгаристики 
(особенно деятельность Ю. И. Венелина, И. И. Срез-
невского и др.) и славяноведения.

Соч.: Проблема нормализации литературного языка в 
программах первых болгарских просветительских обществ 
в эпоху Возрождения. М., 1974; Из истории современного 
болгарского литературного языка. София, 1981; Болгарский 
литературный язык эпохи Возрождения: проблемы нормали
зации и выбора диалектной основы. М., 1990; Българистич
ни студии. София, 1990; Исследования по лингвистической 
болгаристике. М., 2009; О «следах» старого сигматического 
аорис та в современном болгарском языке // ВЯ. 1959. № 5; Zur 
Frage der suppletiven Aspektkorrelationen in der bulgarischen 
Sprache der Gegenwart // Zeitschrift für Slawistik. 1961. Bd. VI. 
H. 3; Об аналогическом образовании основы настоящего 
времени некоторых глаголов в современном болгарском 
языке // Slavia. 1962. Roč. XXXI. Seš. 3; Фрагменты истории 
болгарской орфоэпии // Балканское языкознание. М., 1973; 
К начальной истории современной болгарской орфографии // 
Язык и письменность среднеболгарского периода. М., 1982; 
Новые материалы к биографии Ю. И. Венелина // Tartu riikliku 
ülikooli toimetised. Tartu. 1983. V. 649; К изучению лексики со
временного болгарского литературного языка // Славянское и 
балканское языкознание. М., 1983; О первой новоболгарской 
печатной книге // Typographia Universitatis Hungaricae. Budae, 
1777–1848. Budapest, 1983; К начальной истории славистиче
ской кафедры в Московском университете // ССл. 1983. № 1; 
К истории литературного самоназвания болгар в эпоху их на
ционального Возрождения // У истоков формирования наций 
в Центральной и Юго Восточной Европе: общественно куль
турное развитие и генезис национального самосознания. М., 
1984; Ю. Венелин и А. Пушкин // ССл. 1986. № 3; За произ
хода на думата вестник 'вид периодическо издание' // Език 

Карта размещения западнославянских племенных союзов бодричей (ободритов) 
и лютичей (велетов) в VIII–X вв.

Г. К. Венедиктов
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и литература. София, 1987. № 5; Об одном социолингвисти
ческом аспекте изучения истории болгарского литературно
го языка // Диахроническая социолингвистика. М., 1993; За 
един рядък екземпляр на издание от началото на 20те годи
ни на XIX век на руски и български език // Възрожденският 
текст: прочити на литературата и културата на Българското 
възраждане. София, 1998; О болгаризации современного бол
гарского литературного языка на стадии его становления // 
Славянские литературные языки эпохи национального Воз
рождения. М., 1998; О языке первого издания Нового заве
та в новоболгарском переводе // Слово и культура. Памяти 
Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1; Какие говоры легли 
в основу современного болгарского литературного языка на 
стадии его становления (социолингвистический аспект) // 
Диалектология и лингвистична география. София, 1999; Об 
искусственных правилах современного болгарского литера
турного языка на стадии его становления (членные формы) // 
Проблемы славянской диахронической социолингвистики: 
динамика литературно языковой нормы М., 1999; Найден Ге
ров и руските слависти в началната история на българската 
лексикография // Найден Геров в историята на българската 
наука и култура. София, 2002; О месте новоболгарских печат
ных переводов в формировании современного болгарского 
литературного языка // Роль переводов Библии в становле
нии и развитии славянских литературных языков. М., 2002; 
Был ли немецкий перевод «Древних и нынешних болгар» 
Ю. И. Венелина? // Микроязыки. Языки. Интеръязыки / Сб. в 
честь ординарного профессора А. Д. Дуличенко. Tartu, 2006; 
Русское влияние в начальной истории административно  кан
целярской лексики современного болгарского литературного 
языка // Межъязыковое влияние в истории славянских языков 
и диалектов: социокультурный аспект. М., 2007; Опыт интер
претации некоторых данных о возрожденцах и их книгах при 
изучении начальной истории формирования современного 
болгарского литературного языка // Литературные языки в 
контексте культуры славян. М., 2008; Някои авторски лекси
кални новообразувания на акад. А. Теодоров Балан // Българ
ски език. София, 2009. Приложение; О редких словах в тол
ковых словарях болгарского языка // Совещание  семинар 
преподавателей болгарского языка, болгарской литературы и 
культуры (27–28 окт. 2009 г.). М., 2009; О двух нереализован
ных планах О. М. Бодянского // О. М. Бодянский и проблемы 
истории славяноведения (К 200летию со дня рождения уче
ного). М., 2009 (соавтор); Первые болгарские возрожденче
ские книги в Москве // Болгария и Россия (XVIII–XX вв.): 
взаимопознание. М., 2010; Особенности общения болгар и 
русских в Бессарабии в 1820е годы // Россия и Болгария: 
векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. Российско  бол
гарские дискуссии. М., 2010.

Публ.: Венелин Ю. И. Грамматика нынешнего болгарского 
наречия. М., 1997 (болг. пер.: Ю. Венелин. Граматика на днеш
ното българско наречие. София, 2002); Ученое путешествие 
Ю. И. Венелина в Болгарию (1830–1831). М., 2005; Материа
лы к советско болгарской дискуссии по некоторым вопросам 
современной палеославистики // Славяноведение. 2007. № 2.
ВЕНЕДЫ, венеты, венды, винды – древнейшее зафик
сированное в письменных источниках название славян. 
Геродот (V в. до. н. э.), перечисляя племена прибалтий
ских земель, назвал «энетов». Возможно, это является 
первым упоминанием о венедах. В первые века н. э. 
упоминание о венедах встречается в трудах Плиния 
Старшего, Тацита, Птолемея, Иордана, в таблицах Пёй
тингера и др. Позже, в Средние века, немцы называли 
славян венедами (Wenden, Winden), а финны и в настоя
щее время именуют русских венедами (venaja). Терри
тория венедов, видимо, охватывала огромные простран
ства от Одры на западе до водораздела между Днепром 
и Окой на востоке и между Балтийским м. на севере и 
Прикарпатьем на юге. Соседями венедов в источниках 

упоминаются германцы, финны и сарматы; несомнен
но, они граничили также с балтийскими племенами. На 
той территории венедов, которую очерчивают письмен
ные источники, известны археологические памятники 
оксывского, пшеворского и зарубинецкого типов (ру
беж н. э. и первые века н. э.). Известны укрепленные 
и открытые поселения венедов и их могильники с тру
посожжением, состоящие иногда из многих сотен по
гребений. Раскопками открыты остатки деревянно гли
нобитных построек, бывших жилищами отдельных 
парных семей, а также хозяйственные сооружения. Ве
неды занимались земледелием, оседлым скотоводством, 
охотой, рыболовством, собирательством. У венедов до
стигло высокого уровня железоделательное производ
ство. Однако процесс отделения ремесла от сельского 
хозяйства у венедов находился на самой начальной ста
дии. Находки вещей античного производства (напри
мер, амфор) свидетельствуют о наличии внешнеторго
вых сношений; разница в погребальных инвентарях – о 
начале имущественной дифференциации общества. Ве
неды находились на стадии разложения первобытно
общинного строя. В начале нашей эры венеды начали 
проявлять политическую активность. Они пришли в 
столкновение с Римской империей; римский император 
Волузиан (III в.) за победу над венедами получил титул 
«Венедского». Иордан (VI в.) сообщал, что в его время 
венеды чаще именовались антами и склавинами, но 
вместе с тем он перечислял венедов, антов и склавинов 
как три отдельные группы племен. Видимо, в это время 
часть венедов сохранялись как самостоятельные груп
пы славянских племен. Непосредственные потомки ве
недов послужили основой для образования восточных, 
западных и южных славян.

Ист.: Советская историческая энциклопедия. М., 1963. 
Т. 3. С. 319.

Лит.: Артамонов М. И. Венеды, невры и будины в сла
вянском этногенезе // ВЛГУ. 1946. № 2; Он же. Венеды и лу
жицкая культура // Там же.1951. № 1; Очерки истории СССР. 
III–IX вв. М., 1958; Третьяков П. Н. Восточнославянские 
племена. 2е изд. М., 1953; Lehr- Spławinski T. O pierwotnych 
Wenetach. Kr., 1946; Kostrzewski J. Od mesolitu do okresu 
wędrówek ludów // Prehistoria ziem Polskich. Kr., 1948.

М. Брайчевский
ВЕНЕЛИН (Гуца) Юрий Иванович (22.04.1802–
26.03.1839), историк, филолог, этнограф, археолог. 

Родился в с. Великая 
Тибава Березского окр. 
Закарпатья в семье 
сельского священника. 
Среднее образование 
получил в Ужгород
ской гимназии. Учился 
на философском фа
культете Львовского 
университета (1822). 
Окончил медицинский 
факультет Москов
ского университета 
(1829). Преподаватель 
Калининской семина
рии (1823–1825), врач 
Московского военного 
госпиталя (1829–1830), 
учитель в частных 

учебных заведениях и домах (до 1836), инспектор Ека
терининской и Александровской женских институтов в 
Москве (1836–1838). Действительный член ОИ (1833).

Ю. И. Венелин
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Интерес к славяноведению появился у Венелина 
в период обучения во Львовском университете. По
сле переезда в Россию (1823) некоторое время жил в 
Кишиневе, где вошел в тесные контакты с местными 
болгарами, близко познакомился с их языком и бы
том. Это изначально определило его научные интере
сы. Венелин собирал исторические, этнографические, 
фольклорные и лингвистические материалы, касаю
щиеся болгарского народа. Переехав в Москву (1825) 
и поступив на медицинский факультет Московского 
университета, Венелин не прекратил своих научных 
изысканий в области славистики. Через три месяца 
после получения диплома врача появился первый том 
его работы «Древние и нынешние болгаре в полити
ческом, народописном, исторической и религиозном 
их отношении к россиянам» (М., 1829). Книга сыграла 
большую роль в истории болгарского возрождения. На 
средства Российской АН Венелин осуществил в 1830 
поездку в Болгарию, в результате которой был собран 
большой фактический материал. Самым значитель
ным итогом его поездки была подготовка к изданию 
валашских и молдавских грамот, изданных АН после 
смерти Венелина. Это издание, вышедшее под заглави
ем «Влахоболгарские или дакославянские грамоты» 
(СПб., 1840), долго сохраняло свое значение.

Перу Венелина принадлежит свыше 50 работ по 
истории, этнографии, языку, литературе и культуре 
русских, болгарских и др. славянских и соседних с 
ними народов. Венелин уделял много внимания изуче
нию древней истории русского народа и его взаимо
связей с родственными славянскими и неславянскими 
народами.

Не получив специальной подготовки в области исто
рии и филологии и не владея методами этих наук, Вене
лин развивал в своих трудах фантастические и ненауч
ные теории (в частн., пытался доказать, что болгарский 
язык является наречием русского языка). Была сделана 
попытка привлечь Венелина к преподаванию слависти
ческих дисциплин в Московском университете. Однако 
представленная им программа была отвергнута.

Венелин интересовался историческими судьбами 
многих славянских народов – словенцев, сербов, слова-
ков, поморских и полабских славян. Им он посвятил та
кие труды, как «О характере народных песен у славян 
задунайских» (Т. 1. М., 1835), «Древние и нынешние 
болгаре…» (Т. 2. Словене. М., 1841), «Окружные жите
ли Балтийского моря, т. е. леты и славяне» (М., 1846). 
Два последних труда вышли посмертно. Венелин ин
тересовался вопросами славянского этногенеза, но все 
его работы в этой области научного значения не имели. 
Так, он считал славянами гуннов, скифов, авар, хазар. 
Примитивные суждения и некритическое отношение к 
историческим источникам привели Венелина к глубо
кому заблуждению в этом важном вопросе.

В целом исторические взгляды Венелина носили 
ярко выраженный идеалистический характер. Они 
складывались под влиянием т. н. «романтического» 
направления в историографии, которое было тесно 
связано с национальным возрождением славянских 
народов.

Отдельные работы Венелина посвящены болгар
скому языку, литературе, фольклору: «Грамматика ны
нешнего болгарского языка» (оставшаяся неопублико
ванной), «О зародыше новой болгарской литературы» 
(Кн. 1. М., 1838) и др. труды Венелина оказали опреде
ленное влияние на деятелей болгарского возрождения, 
таких как В. Априлов, Н. Бознели, Г. Раковский и др.

Тщательно исследовал язык и культуру малороссов, 
был сторонником создания единого для великороссов 
и малороссов литературного языка. В статье «О спо
ре между южанами и северянами насчет их россиз
ма» (1848 г.) Венелин писал: «Весь русский народ, так 
как он есть ныне, по огромности своей (удивительная 
вещь!) разделился только на две ветви (между тем как 
другие народы распались на многие отрасли); этих 
ветвей иначе назвать нельзя, как только по местополо
жению, северною и южною, или, иначе, северянами и 
южанами. Главное условие разделения одного и того же 
огромного народа на две ветви было во взаимном посте
пенном уклонении в языке. Это уклонение называется 
наречием; отсюда наречие северное и наречие южное. 
Так только понять то и другое можно, так только то и 
другое называть должно. Массивность сих двух ветвей 
почти равна: северная простирается за 21 000 000, юж
ная до 20 000 000, из коих в Российской империи до 
15 000 000: в губерниях Подольской, Волынской, Ки
евской, Черниговской, Полтавской, Минской, Гроднен
ской, Могилевской, Екатеринославской, Херсонской, 
СлободскоУкраинской, Таврической, Витебской, Во
ронежской, Курской, Виленской, Белостокской обла
сти, в земле черноморских казаков, Бессарабской обла
сти и Царстве Польском, в Люблинском воеводстве – в 
большой части губерний начисто, в других – в смеси. 
Если же взять из истории в соображение все потери, 
которые понесли южане, то можно за достоверное вы
вести, что южное русское племя было с лишком одною 
третью многочисленнее северного» (Венелин Ю. И. Ис
токи Руси и славянства. М., 2011. С. 791).

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 98–99; Русское триединство: Ру
ководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 26–27.
ВЕНЕТЫ (лат. Veneti), 1) Группа племен, населявших 
в древности северный берег Адриатического м., к севе
ро востоку от р. По. Сходство в звучании имени венеты 
с малоазийским племенем энетов породило легенду о 
переселении энетов вместе с троянцами после падения 
Трои на север Адриатики. Согласно археологическим 
данным, венеты появились в Италии в XII–XI вв. до 
н. э.: сначала они занимали приальпийские долины, за
тем распространились к югу. Археологически венеты 
представлены могильниками культуры Эсте. Принято 
выделять 4 периода этой культуры, характеризующие
ся изменениями в стиле и выделке керамики, увеличе
нием количества бронзовых предметов, появлением 
изделий из железа, янтаря и стеклянной пасты. Куль
тура венетов развивалась под значительным влиянием 
этрусков и греков. Венеты занимались земледелием 
и скотоводством, в особенности разведением коней 
(многочисленные находки удил в погребениях, изобра
жений лошадей). Главные предметы торговли – рабы, 
скот, кожи и янтарь, доставлявшийся с берегов Балтики 
через альпийские перевалы. Главные города венетов – 
Атесте (совр. Эсте), Патавиум (совр. Падуя). Венеты 
были союзниками римлян в их борьбе с кельтскими 
племенами, а во время 2й Пунической войны (218–201 
до н. э.) поддерживали Рим против Ганнибала. Во II в. 
до н. э. началась римская колонизация области венетов. 
В 89 до н. э. венеты получили права латинского граж
данства, а 49 – права римского гражданства. В 42 до 
н. э. область венетов вместе с Цизальпийской Галлией 
вошла в состав Древнего Рима. Для религии венетов 
характерен земледельческий культ. Главная богиня 
венетов – Реция, которую римляне отождествляли с 
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Юноной. Религия и брачные обычаи венетов свиде
тельствуют о сильных пережитках матриархата.

На языке венетов сохранилось свыше 300 надписей 
(V–I вв. до н. э.), дающих основание отнести венетов к 
народностям, говорившим на языке индоевропейской 
группы. Существует гипотеза об иллирийском проис
хождении венетов, восходящая к свидетельству Геро
дота (см. Иллирийцы).

2) Венетами называют также кельтское племя, 
жившее на берегах Атлантического океана и подчи
ненное Юлием Цезарем во время галльских походов 
58–51 до н. э.

3) Некоторые древние авторы обозначают именем 
венетов предков славян.

Ист.: Polib. II, 17, 5; Liv. I, 1, V, 33, X, 2; Strab. V, 212; XII, 
543; Pisani V. Manuale storico della lingua Latina, v. 4 (Le lingue 
dell’ Italia antica olttina). Torino, 1953.

Лит.: Модестов В. Венеты // ЖМНП. Новая серия. 1906. 
№ 1, 2, 3; Ghirardini G. I veneti prima della storia, in Annuario 
di Padova, 1900–1901; Krahe H. Das Venetische. Seine Stellung 
im Kreise der verwandten Sprachen. Hdlb., 1950; Devoto G. Gli 
antiehi italici. 2 ed. [Firenze, 1951]. А. Немировский
ВЕНИК, пучок веток из березы или дуба для уборки 
дома и мытья в бане. Веники заготавливали на всю 
зиму, хранили на чердаках и в предбанниках. По обы
чаю, веники начинали заготавливать на зиму со дня 
Аграфены Купальницы (23 июня/6 июля), накануне 
Иванова дня. Считали, что ко дню летнего солнцеворо
та, приходившегося на эту пору, дуб, береза «созрева
ют» – их листва хорошо держится на ветвях и обладает 
особой силой, служащей людям на благо.

В южных губерниях Европейской России веники 
изготавливали из особого «веничного» растения. Такой 
веник использовали только для подметания пола.

Веником мели пол в избе и сенях каждый день в 
утренние часы. Заниматься этой работой вечером не 
полагалось: «можно вымести богатство». В русской 
деревне существовали определенные правила подме
тания пола. Мусор заметали от порога в угол. Крестья
не говорили: «Не мети избы к порогу – добро выме
тешь, мети от порога к углу – добро заметешь в избу». 
Девушки, собиравшиеся в длинные зимние вечера на 
посиделки в одной из изб, мели пол там от порога к 
красному углу: «Мети от порога – заметай женихов». 
Иногда пол в избе подметать запрещалось. Прежде все
го тогда, когда в ней был больной человек: по поверью, 
вместе с сором из дома можно «вымести» и больного, 
т. е. ускорить его конец.

Веник из веток дерева применяли также при мытье 
в бане. С его помощью обычно парились. Водой же из 
настоя березовых листьев мыли голову.

Крестьяне наделяли веник магическими свойства
ми. Считали, что веник, которым парились в бане, 
придавал человеку силы, а мужчинам и женщинам 
приносил плодовитость. Такое поверье существовало 
о самом первом венике, связанном в день Аграфены 
Купальницы. Если в ночь с «Аграфены на Ивана» им 
попаришься, то будешь здоровым, бодрым, родишь 
много детей. Причем в некоторых деревнях для уси
ления магических свойств «веника Аграфены» в него 
добавляли ветки плодовых деревьев.

Веник осмыслялся во многих ритуалах как символ 
счастья и как оберег. Так, молодуха, подметая пер
вый раз пол в доме мужа, должна была отдать веник 
своей  золовке «на счастье», чтобы та вышла замуж. 
При родах, проходивших в бане, его ставили в угол, 
чтобы защитить роженицу от действия нечистой 

силы. Невесту для защиты от порчи накануне венча-
ния им парили в бане.

Считали, что веник требует к себе уважения. Если 
его не ставить на свое место в угол около печи, то это 
приведет к несчастью в доме. Через веник нельзя пере
ступать, им нельзя бить людей, даже в шутку. Беремен
ная женщина, переступившая через веник, будет тяже
ло рожать, девушка, которую стукнули веником, может 
оказаться бесплодной в браке.

Веник был, по представлениям русских крестьян, 
убежищем для домового – хранителя дома, банника – 
духа бани. При переезде в новый дом обязательно 
переносили в него и старый веник, на котором якобы 
переезжал и домовой.

Веник часто упоминается в пословицах, поговор
ках, загадках русского народа: «Старый Афанасий лыч
ком подпоясан», «По полу скок и по лавкам скок; сядет 
в уголок, не ворохнется», «Мал да удал: всех людей 
перебил и царю не спустил», «Вечор меня зеленушка 
упóлзал, уерзал и спать уклал».

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.

С в я з ь  в е н и к а  с  н е ч и с т о й  с и л о й  и 
к о л д о в с т в о м .  По поверьям зап. славян, некоторые 
мифологические персонажи – lataniec, Piorun (пол.), 
škopnik, škratec (словен.), smok, skrzat, т. е. змей и др. 
духи, приносящие человеку богатство (з.-слав.), – мог
ли появляться в виде летящей метлы (иногда огненной 
или искрящейся). В русской сказке змей оборачивается 
веником или помелом. На этих же предметах обычно 
летают ведьмы, колдуньи, босорки, стриги.

Веник – атрибут нечистой силы: Чума появляется, 
держа перед собой метлу (серб.); Смерть ходит с косой, 
серпом, лопатой, граблями или метлой (ю.пол.). Веник 
мог служить орудием порчи или колдовства, напр.: ве
ником ведьма сбивает росу, «отбирая» у коровы молоко 
(калуж.); для этой же цели она дотрагивается веником 
сначала до вымени чужой коровы, а затем своей (сла
вон.); для «отбирания» урожая она привязывает сзади 
себя метлу и волочит ее по полю (болг.); колдунья наго
варивает порчу на веник (вологод.); умирающая ведьма 
передает свое колдовское знание, вручая кому  нибудь 
веник (рус., бел.). Считалось, что старыми вениками 
можно было вызвать болезни (особенно бессонницу 
и ночной плач ребенка), ссору и раздоры: веники под
брасывали к дому, в огород недруга, перебрасывали 
через крышу дома, подкладывали в повозку жениха и 
невесты, «чтобы молодые всю жизнь дрались», броса
ли вслед человеку для наведения порчи. На Русском 
Севере считали, что домовой сидит в домашнем вени
ке. При переезде в новый дом в Полесье брали с собой 
старый веник, т. к. его «любит домовик» (чернигов.). 
Одна из мотивировок запрета выбрасывать старый ве
ник – «хозяина выбрасывать нельзя» (калуж.).

Связь веника с нечистой силой вызывает много
численные з а п р е т ы  и  п р е д о с т е р е ж е н и я , 
касающиеся контакта с веником человека и скотины. 
Опасались переступать через веник (особенно бере
менные и дети), наступать на него босыми ногами (ви
теб.). Нарушение запрета грозило человеку разными 
болезнями (головы, спины, ног), коростой, чесоткой 
(гомел.), особенно недержанием мочи (о.слав.). Счи
талось, что корова, перешагнувшая через веник, не 
будет приходить домой, не сможет «погулять» (жито
мир.). Строго запрещалось поднимать валяющийся на 
дороге веник – это сулило ссоры, раздор и беды в семье 
(житомир.). Специальные запреты относятся к битью 
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веником человека и скотины и мотивируются тем, что 
тот, кого бьют, станет сухим и худым, как веник (ср. 
малорос. «схнє як пруття в метлi); будет страдать от ко
росты, чесотки и т. п. (будет чесаться, «драться як дер
кач» – полес.); ребенок после удара веником не будет 
расти (полес.); девушка не выйдет замуж (болг., макед., 
полес.); у скота «плоду не буде» (калуж., пинск.) и т. п. 
Считалось опасным оставлять веник на ночь в доме, 
ибо это грозило бессонницей (хорв.); переворачивать 
метлу в доме прутьями вверх, иначе будет болеть голова 
(ю.пол.); поднимать веник выше стола (волын.) и т. п.

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 308.
ВЕНО (чеш. veno, пол. wiano, укр. вiно – плата), сла
вянский термин, обозначавший: 1) выкуп за невесту, 
2) приданое жены, 3) часть имущества мужа, служа
щую обеспечением приданого жены.

Вено являлось пережитком экзогамии, когда жених 
брал невесту обязательно из др. племени либо путем 
умыкания (похищения), либо на основании обычая (же
них приносил свою добычу отцу невесты, обеспечивав
шему его пищей перед охотой). Многообразие обычаев 
экзогамии, а также специфика развития феодализма в 
разных странах обусловили многозначность термина 
«вено». Как выкуп за невесту вено упоминается в «По-
вести временных лет» под 988 и 1043. В новгородской 
грамоте (XII в.) упоминается «Вено вотское», видимо, 
в значении свадебной пошлины, уплачивавшейся фео
далу. Термин «вено» позже исчезает из средневековых 
русских документов, хотя выражение «венонаписание» 
встречается в азбуковниках XVI–XVII вв.

В печатной «Кормчей» (гл. 48, грань 3, 4, 8, 9), в 
литовском праве до XVI в. и в средневековом чешском 
праве под веной подразумевается приданое. По древне
му польскому праву и польско литовскому праву XVI в. 
вено – сумма, записываемая мужем на своем имуществе 
в обеспечение приданого жены. Она состояла из сум
мы, равной приданому, и т. н. привенка (dotalitium). В 
XIX в. в законах, относившихся к Черниговской и Пол
тавской губ., сохранилось понятие «веновной записи», 
выдававшейся женихом на часть своего недвижимого 
имущества, которая соответствовала бы приданому 
жены (3е ПСЗ. Т. Х. Ч. 1. Ст. 111, 1005, 1157).

Лит.: Спасович В. Д. Об отношениях супругов по имуще
ству, по древнему польскому праву. СПБ., 1857; Алексеев К. 
Об отношениях супругов по имуществу в России и Польше. 
М., 1868; Квачевский А. [А.]. Права женщин по законам Чер
ниговской и Полтавской губерний // Журнал гражданского и 
уголовного права. 1877. № 3. С. 25–109.
ВЕНОК (малоросс. вiнок; белорус. вянок; болг. венец; 
пол. wianek; серб. венац; слов. veniec; чех. věnec), древ
нейшее украшение славянских девушек и женщин, 
имевшее ритуальный характер. Венки плелись из жи
вых и искусственных цветов, из трав, ветвей деревьев и 
кустарников. Каждая составляющая венка имела опре
деленное значение при проведении ритуалов, само из
готовление венка имело свой ритуал, в котором обозна
чались исполнители, время, место и способ плетения.

Основные ритуалы, связанные с использованием 
венков, приходились на Троицу (восточные славяне), 
зеленые Святки (западные славяне), на Ивана Купалу 
(великороссы, малороссы, южные славяне), дни Божье
го тела – католическая традиция, Юрьев день (южные 
славяне). Для троицких обрядов использовали венки 
двух типов: обычные травяные и закрученные на вет
ках растущей березы. Обряд завивания венков или за
вивания березки происходил чаще всего в Семик: де

вушки шли в лес, закручивали ветки березы кольцами 
и связывали их, через эти венки целовались и менялись 
крестиками; на Троицу распускали завязанные ветки 

(развивали венки), при 
этом гадали о буду
щем: увядший или раз
вившийся венок сулил 
смерть или девичество 
(иногда, наоборот, за
мужество). Одновре
менно с завиванием бе
резовых венков плели 
венки из трав, которые 
носили на голове, гуля
ли в них весь Троицын 
или Духов день, а вече
ром шли к реке и броса
ли в воду (в некоторых 
местах их забрасывали 
на деревья, относили на 
кладбище). Прежде чем 
бросить венок на сере
дину реки, клали его 
на воду и умывались из 
него (рязанское).

В Малороссии и в 
Белоруссии венки пле
ли во время сбора Тро
ицкой зелени. В них 

вплетали полынь как средство против русалок. В таких 
венках ходили на Троицу взрослые и дети, иногда их 
вешали на ворота, на хлев. В Малороссии и в южно
русских областях особенно ценились венки, сделанные 
из Троицкой зелени, которой была украшена церковь.

Подобным образом заготавливали и использовали 
венки во время Зеленых Святок (у западных славян и 
в западных областях малоросско белорусской зоны), 
но на этой территории более заметной была функция 
венка как оберега скота. В Польше (Жешовское воевод
ство) хозяйки в день Зеленых Святок надевали коровам 
на рога венки из полевых трав; в некоторых селах их 
делали из дубовых веток «для крепости рогов». С вен
ками, уцелевшими на рогах коров до вечера, пастухи 
гадали о своей судьбе, забрасывая их на крышу хлева. 
В польском Поморье в этот день пастухи сами плели 
на пастбище венки и надевали их на коров, за что по
лучали от хозяев скота wieńcowe – «вознаграждение за 
венки». В некоторых селах Поморья хозяева плели вен
ки даже для гусей и другой домашней птицы.

В Карпатах и у южных славян Троицкими венка
ми защищали поля и огороды от стихийных бедствий. 
В Закарпатье на Зеленые Святки при обходах посевов 
во главе со священником несли сплетенный из зелени 
большой венок и вешали его на придорожный крест. 
Словенцы в Духов день относили и втыкали в свое 
поле цветочный венок, укрепленный на высокой палке. 
В Каринтии на Троицу вешали венки на колодец, «что
бы вода была здоровой».

Особое значение венки имели во время проведения 
купальских игрищ. После совершения обрядов венки 
чаще всего уничтожали: сжигали в костре, бросали в 
воду, в колодец, забрасывали на дерево, относили на 
кладбище и т. п. Часть венков сохраняли, используя за
тем для лечения, защиты полей от градобития, относи
ли в огороды против червей. У восточных и западных 
славян гадали по венкам: их бросали в реку и по дви
жению в воде пытались узнать судьбу; оставляли венки 

Венки из ковыля и цветов (по И. Шангиной)
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на сутки во дворе, примечая, чей венок завянет (тому 
грозит несчастье); подкладывали на ночь под подушку, 
чтобы увидеть вещий сон; забрасывали венки на дере
вья – зацепившийся с первого броска венок сулил ско
рое замужество. В Южной Польше плели из полевых 
цветов большой венок и водружали его на верхушку 
сжигаемого дерева: если венок падал на землю недо
горевшим, это считалось плохим знаком. Купальские 
венки, как и Троицкие, использовались для защиты 
дома, скота, огородов: их вешали над дверями домов 
и хлевов, «чтобы зло не проникало» (силез.); клали на 
грядки с горохом и бобами, «чтобы молния цвета не 
опалила» (краков.); надевали на рога коровам «против 
ведьм» (полес.).

Для придания венкам большей магической и це
лебной силы поляки и лужичане плели их рано утром 
в день св. Яна (24.6) в полном молчании из трав нечет
ного количества, добавляли остро пахнущие и жгучие 
растения.

В России венок надевали на лоб, оставляя открыты
ми волосы, и завязывали под косой. Во многих дерев
нях девушки прикрепляли венок булавками к яркому, 
свернутому в полосу платку. Проходя по лбу, платок 
завязывался на затылке так, что его концы спускались 
на спину. Под платок около висков подкладывали до
полнительные украшения – «кучеря» из перьев селезня 
или помпоны из разноцветного гаруса.

Такие венки девушки из южных губерний евро
пейской России надевали на все большие праздники: 
на Троицу, в день Николы Вешнего (Николин день), 
справлявшийся весной. В венках водили весной и ле
том хороводы – «танки». Кроме того, венки надевали 
на свадьбу подружки невесты. Девушки сидели в таких 
венках на «пропое невесты», плясали со свадебным 
пирогом, который символизировал плодовитость буду
щей жены, ее богатство и счастье.

В 20е XX в. венок во многих деревнях Южной Рос
сии сохранялся как свадебный головной убор невесты 
и как головной убор девушек – участниц свадьбы.

Венки из живых цветов, а также трав, листьев и вет
вей деревьев были непременным атрибутом определен
ных ритуальных действий на языческих празднествах, 
справлявшихся в Древней и Средневековой Руси вес
ной в честь возрождающейся природы. Их надевали на 
голову девушки, принимавшие участие в ритуальных 
плясках, которые рассматривались как обряд магиче
ского воздействия на природу.

Венки из березовых ветвей можно было видеть на 
русских крестьянках еще в н. XX в., когда они води
ли хороводы вокруг березы недалеко от поля, засеян
ного рожью. Венки из полевых цветов и лесных трав 
украшали головы девушек и женщин в ночь на Ивана 
Купалу (Иванов день), когда они собирали лекарствен
ные травы и прыгали через костры, желая получить 
здоровье, богатство и счастье. Такой ритуальный венок 
после окончания праздника полагалось уничтожить: 
спустить вниз по реке, забросить на дерево или крышу 
дома, амбара.

Ист.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Венок // Тол-
стой Н. И. Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 314–318; 
Русский народ. Этнографическая энциклопедия. М,. 2013. 
Т. 1. С. 158–159.
ВЕНСКИЕ АРБИТРАЖИ 1938 и 1940, название под
писанных в Вене представителями фашистских пра
вительств Германии и Италии двух решений о пере
даче хортистской Венгрии значительных территорий 

Чехо словакии и Румынии. В результате первого Вен
ского арбитража от 2 нояб. 1938 Германия и Италия 
принудили Чехословакию, начало расчленению кото
рой было положено Мюнхенским соглашением 1938, 
передать Венгрии южные районы Словакии и Закар
патской Украины общей площадью 11 927 км2 с насе
лением св. 1 млн человек. По второму Венскому арби
тражу от 30 авг. 1940 от Румынии к Венгрии отходила 
Северная Трансильвания, т. е. территория в 43 492 км2 
с населением 2,4 млн человек, в т. ч. 1,1 млн румын (по 
румынской переписи 1930). Обострение венгеро  ру
мынских противоречий в результате второго Венского 
арбитража было использовано Германией для полного 
подчинения себе Венгрии и Румынии. 24 февр. 1939 
Венгрия, а 25 нояб. 1941 Румыния присоединились к 
Антикоминтерновскому пакту, 20 нояб. 1940 венгер
ское и 23 нояб. 1940 румынское правительства при
соединились к Берлинскому пакту 1940.

Венские арбитражи явились актом насилия над 
славянским и др. народами. Юридическая ликвидация 
Венских арбитражей закреплена Парижскими мирны
ми договорами 1947.

Лит.: Vavra F., Eibel J. Viedeňská arbitraž dôsledok 
Mnichova. Bratislava, 1963; Поп И. И. Чехословацко  венгер
ские отношения 1935–1939. М., 1972. С. 189–208; Viedeňská 
arbitraž (2. november 1938) – Mnichov pre Slovensko. (Ed. 
Deak L.) Prispevky z kolokvia 1. november 1993 v Bratislave. 
Bratislava, 1993.
ВЕНЧАНИЕ, совершение таинства брака, в котором 
жених и невеста перед священником и Церковью дают 
свободное обещание взаимной супружеской верности 
и союз их благословляется.

Таинство брака совершается среди церкви перед 
аналоем, на котором находятся Крест и Евангелие, и 
при этом бывает сначала обручение, а вслед за ним вен
чание. Во время обручения жених становится по пра
вую сторону, а невеста – по левую. Священник трижды 
благословляет их зажженными свечами и дает им в руки 
эти свечи как знаки супружеской любви, благослов
ленной Господом. После молений к Богу о даровании 
всяких благ и милостей обручаемым, о благословении 
их обручения, о соединении и сохранении их в мире и 
единомыслии священник благословляет и обручает их 
кольцами, заранее положенными на престол для освя
щения. Жених и невеста принимают эти кольца как свя
щенный залог и знак нерушимости того супружеского 
союза, в который они хотят вступить. За обручением 

Венчание протопопом Благовещенского собора Максимом царя 
Михаила Феодоровича с Евдокией Лукьяновной Стрешневой. Миниатюра. 1810
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следует венчание. При этом священник молит Господа 
благословить брак и ниспослать на вступающих в него 
Свою небесную благодать. Как видимый знак этой бла
годати он возлагает на них венцы, а потом трижды бла
гословляет их обоих вместе, произнося: «Господи, Боже 
наш, славою и честию венчай я». В читаемом послании 
ап. Павла говорится о важности таинства брака и о вза
имных обязанностях мужа и жены, а в Евангелии – о 
присутствии Самого Господа на браке в городе Кане. 
Сочетающиеся браком пьют вино из одной подаваемой 
им чаши в знак того, что с этих пор они должны жить 
единодушно, деля вместе и радость и горе. Троекратное 
же хождение их вслед за священником вокруг аналоя 
служит знаком духовной радости и торжества.

Восточные славяне рассматривали венчание как 
соединение мужчины и женщины и нерасторжимый 
Божественный союз, продолжавшийся после смерти. 
В деревнях считалось, что идти под венец – это идти 
«на Божий суд, на страшный час».

Для русских обряд венчания объединял вокруг себя 
целый ряд ритуально магических действий, обеспе
чивавших защиту от злых сил, счастливый, прочный 
брак, здоровое потомство, хозяйственное благополу
чие, долголетие.

Верили, что жених и невеста особенно уязвимы в 
этот ответственный момент жизни. По широко распро
страненному в деревнях представлению, колдуны могут 
превратить их в волков, в камень, заставить разлюбить 
друг друга, оставить бесплодными в браке. Для пре
дохранения от этого свадебному поезду запрещалось 
останавливаться по дороге в храм, поезжане не должны 
были оглядываться назад. Защитой от нечистой силы 
считался и звон колоколов, раздававшийся при подъ
езде свадебного поезда к церкви. С целью оберега в 
одежду невесты, реже жениха, втыкали иголки, булав
ки, прикалывали кусочки рыболовной сети, насыпали 
льняное семя, просо, клали в карман чеснок, луковицу, 
переписанный апокриф «Сон Богородицы» и т. д.

Многие действия, проводившиеся перед венчанием 
и во время него, были направлены на достижение со
гласия, счастливой жизни вступающих в брак молодых 
людей. Так, невеста и жених, заинтересованные в до
бром брачном согласии, по обычаю должны были во 
время венчания одновременно встать на подножник, 
расстеленный около аналоя, одновременно креститься, 
одновременно задувать венчальные свечи. Верили, что 
обеспечить будущую согласную жизнь новобрачных 
можно с помощью воска с венчальных свечей, при
крепленного к божнице, а также с помощью съеден
ного молодыми в брачную ночь «обвенчанного» куска 
хлеба, т. е. хлеба, который невеста во время венчания 
держала под грудью.

Некоторые обрядовые действия должны были 
предохранить молодых от измены. Так, запрещалось 
кому либо стоять или проходить между женихом и не
вестой. Верили, что именно во время венчания можно 
обеспечить здоровье молодым. Для этого надо в мо
мент, когда священник обводит брачующихся вокруг 
аналоя, тихонько произнести: «Хвори, боли, не при
венчайтесь, а доброе здоровье привенчайся»; при сло
вах «раба Божия венчается» надо было сказать: «А у 
меня болезнь кончается».

Будущее хозяйственное благополучие старались 
обеспечить в тот момент, когда жених и невеста под
ходили к церкви: расстилали перед ними белую новую 
ткань, бросали под ноги деньги, осыпа́ли зерном, а так
же во время венчания, когда невеста прятала за пазухой 

хлеб, насыпала в обувь соль, жито, «чтобы всегда их 
было вдоволь», прикрепляла к одежде клочок шерсти, 
«чтобы овцы хорошо плодились», и т. д.

Считалось, что предметы, находившиеся у жениха 
и невесты во время венчания, обладают особой ма
гической силой. Так, воск венчальных свечей и вода, 
слитая с благословенной иконы, использовались для 
лечения младенцев. Венчальная рубаха якобы снима
ла боль, помогала женщине при родах. В некоторых 
деревнях хозяин дома надевал на себя венчальную ру
баху в первый день сева, чтобы собрать осенью хоро
ший урожай. Обручальное кольцо использовалось при 
гаданиях на Святках.

После венчания новобрачные в северных губерни
ях Европейской России, а также во многих деревнях 
Сибири и Алтая ехали в родительский дом на свадеб
ный пир (см. Княжий стол). Там же по окончании пира 
проходила и их брачная ночь. В южнорусских деревнях 
после венчания каждый возвращался в свой дом, но ве
чером жених приезжал к невесте, где и проходила их 
первая брачная ночь, а свадебный пир начинался после 
сообщения о том, что молодые стали мужем и женой.

Молодые люди, жившие невенчанными, не счита
лись мужем и женой, а их дети признавались незакон
норожденными. В то же время, по народным представ
лениям, самого венчания было недостаточно, чтобы 
признать брак состоявшимся. Настоящим он становил
ся только в том случае, если был оформлен согласно 
традиции, с выполнением всех установленных обрядо
вых действий.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003.

Н е ц е р к о в н о е  в е н ч а н и е .  У  юж. славян 
из  за удаленности церкви или отсутствия священника 
сохранялось домашнее венчание со священником или 
без него (некоторые его функции могли передаваться 
свадебному куму и куме). У болгар в р  не Смоляна 
священник венчал молодых на белой овечьей шерсти. 
У македонцев молодых ставили перед очагом лицом 
на восток (Пиринский кр.); отец невесты покрывал их 
платком, благословлял и вместе с кумом трижды поли
вал вином, кум осыпал сладостями (кукуш). Молодых 
обводили вокруг бочонка с вином (битол., призрен.). 
В вост. Словакии после венчания жених хватает неве
сту под мышку, и они три раза «венчаются» (ta se triraz 
zvinčeli) – оборачиваются кругом. Жених с невестой 
(в случае умыкания или после церковного венчания) 
венчались под дубом (серб.), трижды обходили вокруг 
дуба (витеб., воронеж.). В русской былине о Дунае со
общается о венчании «круг ракитова куста», по пре
данию, Стенька Разин велел венчать «около верзбовых 
деревьев», ср. также пословицы: рус. «Венчать вкруг 
ели, куста» (шутл. о невенчанных), бел. «Абвёӱ вакруг 
елi, i чэрцi iм пелi, абвёӱ вакруг дуба, ды й няхай будзе 
люба» (могилев.). Возможно, дохристианский обряд 
венчания происходил возле дерева и включал в себя 
троекратный обход или оборачивание по солнцу: ср. 
мотив мирового древа (напр. золотой вербы у моря) в 
свадебных песнях, относящихся к венчанию.

В р е м я  в е н ч а н и я  определяется народным 
календарем, днями недели, временем суток и фазами 
луны. У болгар не венчаются в погане дене – от Рож
дества до Нового года, у сербов (Лесковацкая Мора
ва) – на Сретение, т. к., по поверью, в этот день вен
чаются воробьи, у которых жизнь недолговечна. У 
поляков р на Кракова венчание на Масленицу грозит 
супругам безумием. В ю.зап. Малопольше Масленица 
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благоприятна для венчания; неудачен день недели, на 
который в данном году пришелся день Невинных мла
денцев, т. к. молодые имели бы много детей, а удачнее 
всего тот, на который пришлось Рождество; благопри
ятны также среда и воскресенье (утром). Венчание в 
воскресенье распространено в различных регионах. В 
некоторых районах Словакии (Орава) и у македонцев в 
целях оберега венчание могло быть ночью. У лужичан 
венчание на прибывающей луне способствует росту 
благосостояния, а на новолуние сулит бесплодие.

Р и т у а л ь н ы е  д е й с т в и я  и  г а д а н и я .  При 
о т п р а в л е н и и  к венчанию невеста дотрагивается 
до печки: если она теплая, свекровь будет добрая (нов
город.), переступает порог правой ногой, повернув
шись лицом к солнцу, чтобы быть 
счастливой в браке (серб.). Когда 
поезд трогается, двигают стол, что
бы дело шло (вологод.); родственни
ки невесты окликают невесту: если 
она оглянется, дети ее будут похо
жи на них (ю.слав.). Перед отъез
дом невеста разбрасывает булочки 
«дремы», «чтобы дремы не было» 
(брест.); вслед уезжающей невесте 
бросают комья снега (твер.) со сло
вами: «куда молода, туда и дремота» 
(петербург.). Когда поезд выедет, 
мать невесты считает оставшихся 
на дворе: если их окажется нечетное 
число, невеста овдовеет (могилев.). 
Путь к венчанию сопровождается 
различными оберегами. При при
езде трижды обходят вокруг церкви 
(н.луж.). Церковный порог пере
ступают правой ногой (с.рус., болг., 
краков.), не наступают на него во 
избежание ссор (бел. полес.) или из 
опасения порчи (хорв. адриатич.), 
не задевают порогов одеждой во из
бежание чирьев (арханг.). По пути 
встречных у г о щ а ю т  пивом, ви-
ном, печеньем. У церкви угощают 
зрителей, детей, после венчания не
редко угощают причт. У фракийских 
болгар священник, совершив венча
ние, угощает новобрачных калачом, 
разделенным над головой невесты, 
у сербов во время венчания трижды 
дает им вина, смешанного с водой. 
В церкви во время венчания про
сят звонить в колокола, чтобы ото
гнать нечистую силу (владимир.) 
или чтобы у молодых не болели уши 
(рязан.). Под венцом невеста кре
стится покрытой рукой, чтобы жить 
богато (рус.), должна плакать, что
бы не пришлось плакать в будущем 
(з.бел.). Во время обхода молоды
ми аналоя сваха раздирает девичью 
повязку (рус.). Молодых о с ы п а 
ю т  зерном, сладостями, деньгами 
и т. п. в момент отъезда к венчанию 
(минск., могилев.), при вступлении 
в церковь (жешов.) и т. д., чаще все
го – при встрече после венчания.

Ист.: Гура А. В. Венчание // Славян
ские древности. М., 1995. Т. 1. С. 320.

ВЕРА (малорос. вiра; бел. вера; болг. вэра; пол. wiara; 
серб. вера; слов. viera; чех. vira), в мировоззрении сла-
вян главная добродетель, всецелое доверие Богу, убеж
денность в его доброте, вера в спасительную силу 
Христа. Такая вера дает человеку жизнь, оправдыва
ет его существование, указывает образ поведения. По 
определению ап. Павла: «Вера… есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11 : 1). 
В более широком понимании сущность веры состоит 
в том, что она придает жизни такой смысл, который 
не уничтожается смертью. Вера – согласие воли с со-
вестью (Л. Н. Толстой). Вера – мать терпения, пода
тельница надежды, лестница к престолу любви (свт. 
Игнатий Брянчанинов), главное и ведущее тяготение 

Символ веры (Верую). Икона. 1668–1669. Оружейная палата. Москва. 130,5 х 77 см.
Происходит из церкви Григория Неокесарийского на Полянке в Москве. ГРМ.
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человека, определяющее его жизнь, воззрения, стрем
ления и поступки. Как писал И. В. Киреевский: «Не
обходимо связать направление своей жизни со своим 
коренным убеждением веры. Без того жизнь человека 
не будет иметь никакого смысла, ум его будет счетной 
машиной, сердце – собранием бездушных струн, в ко
торых свищет случайный ветер; никакое действие не 
будет иметь нравственного характера, и человек, соб
ственно, не будет. Ибо человек – это его вера».

Первейшим и главнейшим источником веры в Бога 
является любовь к совершенному. Кто что любит, тот 
того жаждет и ищет. А т. к. искомое есть Бог – подлин
но реальное совершенство, то он его и находит. Вот что 
значит обетование: «Близ стою, при дверех».

Тогда Бог становится живым средоточием чело
веческой жизни, ее сокровищем, уже обретенным, но 
все же всегда искомым; и сам человек становится богат 
как обладатель этого сокровища и в то же время беден 
как вечно ждущий его, как вечный пилигрим. Здесь он 
находит доступ к духовной реальности, которая откры
вается ему в духовном опыте и не подлежит никакой 
внешней «относительности» или условности. Здесь он 
обретает неиссякаемый источник радости, священной 
радости, духовного блаженства; и ничто внешнее не 
может лишить его этого источника, ибо он в нем самом. 
Отсюда ведут свое начало и свой закон его жизненная 
воля; здесь он научается сильно желать верного; здесь 
он познает свой долг и свои обязанности; здесь он на
учается самоотверженному, жертвенному служению. 
В нем слагается последняя и глубочайшая основа его 
личного характера, закладывается тот камень, на кото
ром он утвердит алтарь своей души. И т. к. он, как всегда 
все люди, движимые любовью, искренно и сосредото
ченно живет любимым предметом, вживаясь в него, по 
выражению церкви, «облекаясь в него», то его внутрен
нее существо начинает приобретать живой оттенок со
вершенства, живую освященность, исходящую от Бога. 
Возникает живое единение. Человек не противостоит 
Богу как чуждому, страшному «инобытию»; он воспри
нимает Его таинственным образом в себя, он носит Его 

в глубине своего сердца так, что 
человек освящается присутству
ющим в нем Божеством, а Бог 
как бы излучается из его сердца 
и его дел. По словам ап. Павла: 
«...а соединяющийся с Госпо
дом есть один дух с Господом» 
(1 Кор. 6 : 17).

Именно это имел в виду Ма
карий Великий, когда говорил 
о таинственном «срастании», 
или «срастворении». Именно 
это имел в виду Гегель, когда 
утверждал, что искренняя и ог
ненная молитва к Богу является 
сама по себе лучшим доказа
тельством бытия Божия, ибо 
она есть не что иное, как живое 
действие Духа Божия в сердце 
молящегося человека. Кто взы
вает к Богу из глубины сердца, 
в том уже действует внутренне 
сам Господь; и это есть действи
тельное, опытное и очевидное 
доказательство Его бытия, по
сле которого незачем требовать 

какого нибудь др. умственно рассуждающего доказа
тельства. Но это доказательство может быть получено 
только в личном и живом духовном опыте; человеку 
же, лишенному этого опыта, оно остается недоступ
ным. Тот, кто получил этот опыт и это доказательство, 
тот уже никогда не почувствует себя покинутым или 
отверженным: ибо он знает, где и как он снова найдет 
открывшийся ему доступ; и он сумеет найти его и тог
да, если он будет погибать совсем одиноким в морской 
буре, или в ледяной пустыне, или в самом последнем 
тюремном подземелье; он и в беде найдет этот путь и в 
смерти получит духовную опору.

Нельзя начать веровать в Бога в силу логических, 
отвлеченно умственных доказательств или аргументов. 
Рассудочные доказательства могут только разрушить 
умственные сомнения, да и то только в том случае, 

Н. Неврев. Роман Галицкий принимает послов папы Иннокентия III

Г. Семирадский. Александр Невский принимает послов от папы Иннокентия IV
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если все сомнения проистекают из умственного источ
ника и имеют разумные и предметные основания. Вера 
не дается доказательствами. Ибо источник веры не в 
рассуждении, а в предметном горении сердца. В этом 
основное отличие Православия от протестантизма.

Точно так же нельзя веровать в силу волевого ре
шения – своего собственного или чужого (приказа или 
понуждающего мучительства). Правда, человеку, кото
рый уже верит (именно верит, а не верует) или кото
рый способен начать верить в порядке самовнушения 
(особенно если ему безразлично, во что, собственно, 
«надо» верить), воля может помочь в подавлении со
мнений или др. внутренних противлений. Но к ве
рованию этот путь не ведет. Сколько бы человек ни 
твердил себе, что «надо» уверовать, сердце от этого 
не воспламенится и духовное видение от этого не воз
никнет. Однако воля может разбить цельность души и 
этим сделать веру навсегда недоступной для человека; 
воля может приучить человека к лицемерному оказа
тельству и этим извратить его религиозность. Одно не
сомненно – что никакое волевое напряжение не может 
отверзнуть духовно незрячие очи и не может вызвать к 
жизни глубинный огонь любви. Вера не дается волево
му нажиму. Ибо источник веры не в волевом решении 
(«буду веровать»), а в силе созерцающей любви. В этом 
основное отличие Православия от католичества.

Человек может уверовать, 
только свободно и полно про
зрев, духовно прозрев сердцем, 
или иначе – узрев Бога в горе
нии свободной и искренней 
любви. Правда, горящая вера 
одного, изливаясь в словах его 
и делах, может вызвать огонь 
в др. сердцах; но в этих др. 
сердцах огонь должен появить
ся действительно как живое и 
самостоятельное пламя, а не 
только в виде «подражания» 
или внушающего «заражения». 
Тогда только духовная любовь 
может вызвать в душе духовное 
прозрение (как бывает у одних 
людей) или же (как бывает у 
др.) духовное прозрение вызо
вет к жизни пламя веры. Тогда 
вера может превратиться в сре
доточие души и в действитель
ный путь жизни.

Вера становится главным в 
жизни не в смысле церковного 
богослужения, ибо совсем не 
все люди призваны к духовно
му сану, а главным источником 
настроений, решений, слов и 
дел. Вера вдохновит и напра
вит волю, раскроет уму и во
ображению новые горизонты, 
облагородит жизнь чувства и 
воспитает, освящая и одухотво
ряя чувственную жизнь челове
ка. Она станет как бы в центре 
душевного круга или жизнен
ного шара и разошлет по всей 
периферии как бы живыми ра
диусами свои лучи в виде все

проникающего света, вскрывающего во всем духовный 
смысл и особую, не выставляющуюся напоказ, рели
гиозную значительность. И от этого постепенно, но 
окончательно вытравится из жизни источник безбожия 
и главный враг духовности – пошлость.

У верующего человека открыто духовное зрение, 
отличающее добро от зла, совершенное от несовер
шенного. И потому он видит Бога – ибо Бог есть добро 
и совершенство.

У верующего человека на таинственном и скрытом 
от глаз «жертвеннике духовном» (Григорий Синаит) 
горит огонь; это его духовная любовь, ведущая его и 
заставляющая его прилепиться к совершенному. И по
тому он не только видит Бога, но и любит его по за
вету Евангелия «всем сердцем», «всею душою», «всем 
разумением» и «всею крепостью» (т. е. волей своей). 
(Мф. 22 : 37–40; Мк. 12: 29–31; Лк. 10: 26–28).

И какие же доказательства или опровержения др. 
людей могли бы убедить его, будто он «не видит» и «не 
любит Бога», когда он и видит и любит Его, по всей 
подлинной реальности Его подлинного совершенства 
и во всех его таинственных, но благодатных излучени
ях в мир людей и вещей? Осязая духом Его действие 
во мне, воспринимая и созерцая Его в моем живом и 
подлинном духовном опыте, как могу я не уверовать в 
Него или перестать в Него веровать? Источник удосто
верения во мне самом; этот источник имеет характер 

Ф. Е. Зубов (?). Апостольская проповедь. Икона. 1660–1662. ЯМЗ
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живого опыта, который глубже и первоначальнее вся
кого умственного доказательства, всякого отвлеченно
го опровержения…

Естественно, что человек, достигший этой ступе
ни в своем внутреннем опыте и уверовавший в Бога, 
почувствует острую потребность узнать о Боге более 
того, что дает этот достоверный и пламенный, но, мо
жет быть, недостаточно определенный духовный опыт. 
Он непременно спросит себя: что же открывается 
мне – безличное Божество наподобие Огня Геракли
та, или Субстанции Спинозы, или личный Бог, как о 
нем учит христианство? И если это личный Бог, то как 
представить себе Его? Как сочетать личное начало в 
Боге с его вездеприсутствием? Возможно ли увидеть 
и уразуметь отношение Бога к миру и к человеческому 
роду и отношение человеческого рода к Богу? И как 
удостовериться живым опытом и духовным видением 
в том, что христианская православная церковь содер
жит религиозную истину?

Само собой разумеется, что ответить исчерпываю
щим образом на все эти вопросы можно было бы только 
в виде целого догматического богословия, но и его было 
бы недостаточно: надо было бы обратиться к духовным 
путям восточной православной аскетики и попытаться 
воспроизвести в собственном живом опыте (конечно, 
в меру личных сил) ее созерцательную практику. Все 
это не входит в нашу задачу. Мы должны ограничиться 
здесь следующими путеводными указаниями.

Ни один человек из живших или живущих на земле 
не может считать свою веру совершенной или закон
ченной – ни по глубине и объему ее, ни по содержа
нию. Напротив, каждый остается до конца строителем 
своей веры и Божиим учеником. И чем искреннее и 
скромнее он в своем ученичестве, тем плодотворнее 
будет его строительство, тем большего он достигнет – 
и в углублении своей веры, и в раскрытии и обогаще
нии ее содержания.

Ни один человек не имеет основания полагаться 
в этом на свои личные, одинокие силы, ибо он может 
быть уверен, что всей жизни его, даже сосредоточен
ной и напряженной, не хватит на испытание Божиих 
тайн: «...длинней земли мера Его». Поэтому каждому 
человеку надлежит присмотреться к строению свое
го религиозного акта (ум ли в нем преобладает, воля, 
или воображение, или горение сердца и созерцание 
любви?..) и прислушаться к тем содержаниям, кото
рые несет ему духовный опыт. И, присмотревшись и 
прислушавшись, избрать себе наиболее сродную им 
религию и церковь и вступить в эту церковь и в эту 
религию в качестве уже верующего, но еще недоста
точно и несовершенно верующего ученика. Можно 
предположить, что строение его религиозного акта 
будет наиболее близко к вере его отцов; но в жизни 
бывает и иначе. Необходимо установить при этом, что 
чем больше его вера будет питаться горением сердца 
и созерцанием любви, тем ближе окажется ему право
славное христианство.

Быть учеником в вопросах веры не значит заучи
вать формулы по указанию авторитетов; но значит 
бережно и ответственно углублять, очищать и расши
рять свое духовное чувствилище и его содержание; 
это значит припасть к духовно  религиозному опы
ту данной церкви, как к некой «неупиваемой чаше» 
(Шмелев), и пить содержащуюся в ней мудрость и 
зоркость – мерой, лично доступной и целительной. 
Такое ученичество не только не постыдно и не унизи

тельно, а наоборот – оно в смирении своем мудро и в 
целительности своей возносяще.

К какому бы исповеданию ни прильнул человек, к 
какой бы религии он ни приложился, он будет поддер
живать общение с Богом. Это общение есть молитва. 
Опыт молитвы и ответит ему на все поставленные им 
вопросы.

Так, если вера его построена на духовной любви, то 
она откроет ему, что Бог есть дух и любовь, что всюду 
и всегда, где он коснется духа и любви в др. вещах и 
людях, – он коснется как бы ризы Божией; и что каж
дый раз, как он чувствует в себе самом веяние духа и 
трепет любви, он приобщается Богу живому. Он убе
дится, что главное и священное в нем самом то, что со
ставляет подлинную сущность его личности, не только 
подобно Божиему естеству, но что он сам есть искра 
этого пламени, водная капля из этого источника, жи
вое и личное существо (индивидуация), сродное этому 
Духу. Тогда он скажет: «я есмь жизнь от Твоей Жизни 
и дух от Твоего Духа; и то, чего я хочу духом моим, 
есть Твоя Воля; и Твоему Делу я хочу служить отныне 
и до конца; и так, как я люблю Тебя, – так, но еще бес
конечно совершеннее, я хочу быть любимым Тобою». 
И одна эта молитва покажет ему, что он услышан Бо
гом и любим Им. И он впервые убедится, что Бог есть 
личный и живой. Ибо воззвать и быть услышанным, 
молиться и чувствовать, что молитва дошла и принята, 
раскрыть свое сердце и почувствовать себя прощеным 
и исцеленным – значит, вступить в личное общение с 
личным Богом. И, памятуя об условности и несовер
шенстве всех земных мерил и слов, он впервые скажет 
о Боге «Отец», а себя почувствует «сыном» этого Отца, 
состоящим в его неизъяснимой и благодатной любви.

Только духом можно познать Дух как высшее есте
ство и существо всех вещей и людей. Только через жи
вую, огненную любовь можно познать, что Бог есть 
Любовь. Только тот, кто чувствует себя «сыном» в духе 
и любви, может воззвать к Отцу.

И тот, кто испытает и постигнет это, и после этого 
прочтет и прочувствует Евангелие, тот увидит во Хри
сте подлинного, единородного Сына Божия и примет 
его духом, любовью и верой.

Человек не может жить без веры. Без веры в Бога 
жизнь человека становится бесплодной, пошлой и раз
рушительной – мнимой жизнью, ведущей к бесчислен
ным страданиям и всеобщему разложению.

Путь же к вере и к Богу именуется духовной лю
бовью. И первое, что она может и должна дать, есть 
свобода. И. Ильин, Д. К.
ВЕРВЬ, общинная организация в Древней Руси и у 
южных славян. Термин «вервь» встречается в Русской 
Правде и Полицком статуте. В Русской Правде вервь 
упоминается при определении наказания за убийство 
огнищанина и при обнаружении трупа на территории 
верви (ст. 20 Краткой правды, ст. 3 Пространной прав
ды), а также в связи с уплатой дикой виры, при обнару
жении убийцы в верви или мертвеца, которого нельзя 
опознать, и др. (ст. 4, 5, 19, 70 Пространной правды). 
Вервь подразумевается в ст. 19 Краткой правды, преду
сматривающей случай, когда убийца огнищанина обна
ружен и тем самым вервь (названная в статье «люди») 
освобождается от уплаты виры. В Полицком статуте 
вервь упоминается в статьях о разделе земли, о верв
ной земле, о мельницах (ст. 59, 62, 80). Термин «вервь» 
происходит от веревки, которой отмеривался участок 
земли, занимавшийся членами верви.
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О характере верви в исторической литературе су
ществуют различные мнения. Славянофил Ф. И. Ле-
онтович, первым сличивший вервь «Русской Правды» 
и вервью «Полицкого статута», рассматривал вервь 
как специфическое общественное явление славян и 
первоначально считал вервь большой семьей, семей
ной общиной (задруга южных славян). Позже он в силу 
показания источников признал, что вервь не только 
семейная община, но и хозяйственная организация, 
где семейные связи уже нарушены. Мнение Леонто
вича о верви – большой семье – разделяли Г. Ф. Блю
менфельд, К. Н. Бестужев- Рюмин, А. Я. Ефименко, а 
также советский ученый С. В. Юшков и др. Первым 
подверг этот взгляд серьезной критике М. Ф. Влади-
мирский- Буданов. Основываясь на статьях «Русской 
Правды», предусматривающих «гонение следа», он 
показал нелепость предположения, что можно «гонять 
след» по территории семейной общины, занимающей 
один двор. Владимирский Буданов считал, что вервь – 
территориальная сельская община. К этому мнению 
присоединились: В. Лешков, И. Д. Беляев, М. А. Дья
конов и А. Е. Пресняков, который считал, что вервь 
Русской Правды уже территориальный соседский, а не 
кровный союз. Эту точку зрения разделяют советские 
историки М. Н. Тихомиров и Б. Д. Греков. Последнему 
также принадлежит исследование данных о верви в По
лицком статуте, в результате которого он пришел к вы
воду, что упоминаемая в статуте вервь – не большая се
мья, а территориальная община, сохранившая остатки 
родовых отношений. В югославской исторической ли
тературе имеется несколько взглядов на значение тер
мина «вервь» в средневековых хорватских документах. 
В довоенной историографии одни ученые (И. Стро
халь, И. Ружич) считали, что термин «вервь» означает 
«межу», «границу», другие (М. Радосавлевич) полага
ли, что это – общественная организация, находящаяся 
между задругой и племенем, третьи (В. Ягич, И. Мажу
ранич) понимали вервь как «линию родства». Послед
няя точка зрения подробно обоснована современным 
югославским историком И. Божичем. В современной 
югославской историографии вервь трактуется также 
как совокупность дальних родственников, не имею
щих совместного хозяйства, но еще сохраняющих не
которые общие экономические интересы (О. Мандич), 
и как наименование земли, возникшее во время ее пе
риодических переделов (М. Барада).

Лит.: Леонтович Ф. Древнее хорвато далматское за
конодательство. Одесса, 1868; Он же. О значении верви по 
«Русской Правде» и Полицкому статуту, сравнительно с за
другою юго западных славян // ЖМНП. 1867. апр.; Блюмен-
фельд Г. Ф. О формах землевладения в древней России. Одес
са, 1884; Владимирский- Буданов М. Ф. Задружная теория и 
древнерусское землевладение // Университетские известния. 
1884. № 11; Пресняков А. Е. Лекции по русской истории. Т. 1 – 
Киевская Русь. М., 1938; Фрейденберг М. М. «Вервь» в сред
невековой Хорватии // Уч. зап. Великолукского государствен
ного педагогического университета. 1961. В. 15; Божиħ И. 
«Врвь» у Пољичком статуту // Зборник филозовског факул
тета. Кн. 4. № 1. Београд, 1957; Тихомиров М. Н. Исследова
ния о Русской правде. М.–Л., 1941; Юшков С. В. Обществен
но политический строй и право Киевского государства. М., 
1949; Греков Б. Д. Полица. М., 1951; Он же. Большая семья и 
вервь Русской правды и Полицкого статута. Избр. труды. М., 
1959. Т. 2. (обзор лит. на с. 564–566); Правда русская. М.–Л., 
1947. Т. 2. С. 261–274; Статут пољички, уредио В. Jагич 
«Monumenta historico juridica slavorum meridionalium», 
1890. V. 4. P. 1; Pavich v. Pfauenthal, Matić A. T., Rešetar M. 
Statut der Poljica // Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnjen 

und der Herzegowina. Bd 12. W., 1912; Mandić O. Bratsvo u 
ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj // «Historijsk zbornik», god. 5. 
Zagreb, 1952; Barada M. Starohrvatska seoska zajednica. 
[Zagreb, 1957]. И. Будовниц, Ю. Бромлей
ВЕРГУН Дмитрий Николаевич (18.10.1871–3.09.1951), 
славист, литературовед, педагог, публицист и поэт русо
фильской ориентации Галицкой Руси. Родился в Город
ке (Галичина [Австро Венгрия], Украина). Окончил не

мецкую гимназию во 
Львове (1890), учился 
в Венском универси
тете (защитил дис
сертацию о Мелетии 
Смотрицком). В н. 
XX в. включился в по
литическое движение 
неославизма (возник
ло в среде прорусски 
настроенных поль
ских, чешских и га
лицких политических 
деятелей как реакция 
на идеологию пангер
манизма и немецко
го экспансионизма). 

В 1900–1905 издавал в Вене «общеславянский» журнал 
«Славянский вѣк». С 1907 находился в С.Петербурге, 
вел славянский отдел в газете «Новое время», руководил 
подготовкой славянских съездов в Праге (1908), С.- Пе-
тербурге (1909) и Софии (1910). Вергун стоял во главе 
основанного в 1897 Кружка любителей русского языка 
в Вене и содействовал открытию таких же кружков в 
др. городах. В 1901 вышел сборник его стихов «Червон
но русские отзвуки», в 1905 напечатано его сочинение 
«Немецкий Drang nach Osten в цифрах и фактах», пере
веденное на французский, чешский, сербский и венгер
ский языки; в 1911 издал литературно общественный 
сборник «Ладо», где помещена его работа об австро и 
руссо славизме. В 1907 Вергун переселился в Россию, 
где продолжил начатое еще раньше сотрудничество в 
«Новом времени». Среди его стихотворений наибольшим 
успехом пользовались «Славянские звоны», из которых 
были положены на музыку, напр., «Русский сокольский 
марш» – Главачем, «Кантата Гоголю» – А. М. Архангель
ским, «Вперед, народ Руси Червонной!» – Шолларом. 
В 1910 был избран Генеральным секретарем Всеславян
ского Исполнительного Комитета.

В 1918 преподавал славянскую филологию в Мо
сковском университете. В н. 1919 выехал в Париж, 
стал членом Карпатской делегации на мирной конфе
ренции. Вместе с Дмитрием Марковым издавал «Le 
Bulletin du Comité carpatho  russe». В к. 1919 выехал в 
США, принял участие в созванном русофилами Кар
паторусском конгрессе, вернулся в Европу и в к. 1921 
поселился в Праге. Почти 20 лет преподавал русский 
язык и славяноведение в гимназиях и высших школах 
Праги. В пражский период занимался также историей 
литературы Подкарпатской Руси (Карпаторусская ли
тература. Краткий очерк. Прага, 1925; Евгенш А. Фен
цикъ и его мѣсто въ русской литературѣ. Ужгород, 
1926), издал сборник поэзии «Карпатские отзвуки» 
(1920), темой которых была доля русинов и Карпат-
ской Руси. Накануне оккупации Праги немецкими 
войсками эмигрировал в США.

Соч.: [кроме мелких статей из журнала «Славянский 
век»]: Славянские беседы // Славянский век. 1900. № 1, 2, 4; 
А. И. Герцен и славянский вопрос // Славянский век. 1901. 

Д. Н. Вергун
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№ 19; На рубеже двух культур: славянство от Гданьска до 
Триеста // Славянский век. 1901. № 23–24; Панславизм и 
пангерманизм // Славянский век. 1903. № 63, 69, 72; Немец
кий Drang nach Osten в цифрах и фактах. Вена, 1905 (пер. на 
франц., итал., чеш., словац., серб., венг. яз.); Что нужно знать 
о славянах. СПБ., 1908; Австро славизм и русо славизм // 
Ладо. СПб., 1911. Россия и Турция. СПб., 1911; Что такое Га
лиция? Пг., 1915. Изд. 2. Пг., 1915.

Лит.: Wytrzens G. «Das slawische Jahrhundert»: ein 
Wiener Presseorgan des Neoslavismus und sein Herausgeber // 
Österreichische Osthefte, XX. Wien, 1978. S. 220–227; Шле-
пецький А. Близкый карпатському серцю // Народны новин
кы. Прешов. № 4. 1993. С. 3.

Ист.: Аристов Ф. Ф. Галицко русские писатели. М., 1911.
И. Поп, Д. К.

ВЕРНАДСКИЙ Владимир Иванович (1863–1945), 
ученый естествоиспытатель, мыслитель. Академик 
Петербургской АН, основатель и первый президент 
Украинской АН, член Чешской и Югославской акаде
мий наук и искусств, член корреспондент Парижской 

академии наук, про
фессор Московского 
и Таврического уни
верситетов, созда
тель биогеохимии, 
идейный творец 
русского космизма, 
доктор минералогии 
и геогнозии. Один 
из основателей Со
юза освобождения, 
кадетской партии, 
член ее Центрально
го комитета вплоть 
до 1918. Товарищ 
министра просве
щения Временного 
правительства. Тай
ный советник, член 
Государственного 

совета. Лауреат Сталинской премии 1й степени, кава
лер ордена Трудового Красного Знамени. Происходил 
из запорожских казаков, сочувствовал развитию мало
русской культуры, языка, но выступал резко против 
украинского сепаратизма. В честь Вернадского названа 
Национальная библиотека НАН Украины, украинская 
антарктическая станция, Институт общей и неоргани
ческой химии НАН Украины, высшая награда НАН 
Украины – Золотая медаль им. В. И. Вернадского.

Из статьи «Угорская Русь с 1848 г.»: «Лишенное в 
течение веков обширной самостоятельной деятельно
сти, русское общество не привыкло брать на себя ини
циативу в каком нибудь деле, в котором затрагиваются 
интересы держав, находящихся почему либо в лучших 
отношениях с нашим правительством. Оно будто забы
ло, что есть другие русские, живущие в другом государ
стве, не великороссы, правда, но все же принадлежащие 
к одному русскому отделу славянского племени... Кто 
действительно русский, тот не может заставить заглу
шить в себе чувства ужаса, вызываемого в нем новей
шими событиями в Угорской Руси. Неужели мы дадим 
погибнуть в бессильной борьбе русскому народу в Вен
грии, неужели все равно для русского общества гибель 
500–600 тысяч своих родичей и обращение их в закля
тых врагов не России, а русского народа – мадьяр».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 27–28.

ВЕРНАДСКИЙ Георгий Владимирович (1887–
1973), историк, евразиец, сын академика В. И. Вернад
ского, профессор Пермского, Таврического и Йельско
го университетов, автор учебника по истории России, 

ставшего классиче
ским для американ
ского высшего об
разования. В годы 
Гражданской войны 
возглавлял вранге
левский отдел пе
чати в Гражданском 
управлении Крыма. 
Ученик В. О. Клю
чевского. Из тру
да «Начертания 
русской истории» 
(1927): «В течение 
XVIII–XIX вв. Рос
сийское государство 
достигло огромного 
распространения, 
окончательно сде
лалось – по своей 
территории – осо

бым географическим миром. Русский народ почти в 
полном своем составе оказался в рамках единого го
сударства, государственное объединение достигнуто 
было русским народом в течение длинного ряда веков 
со страшными испытаниями и величайшим напря
жением сил. Однако после того, как это объединение 
оказалось окончательно установленным, начались по
пытки раскола изнутри русской народности и русско
го государственного единства в виде сепаратистских 
стремлений части деятелей украинских и белорусских. 
Государственную самостоятельность Украины и Бело
руссии сепаратисты пытаются обосновать на культур
ной самобытности украинцев и белорусов. Политиче
ский раскол русского государства стремятся вывести из 
культурного раскола русской народности. Культурный 
раскол этот есть, однако, в сущности, политическая 
фикция. С исторической точки зрения совершенно 
ясно, что и украинцы, и белорусы суть ветви единого 
русского народа. До монгольского завоевания в рус
ском народе были местные и племенные различия, но 
не было резкого расщепления на отдельные народно
сти. После монгольского завоевания, когда западнорус
ские земли подпали под власть Польши, Литвы, Угрии, 
Молдавии, – в этих землях, естественно, культурная 
жизнь пошла обособленно и своими путями, без пря
мой связи с Русью восточной.

Усиливались и отличия в языке, отчасти под влия
нием чуждых государственных канцелярий, пускав
ших в оборот массу латинских, польских и немецких 
выражений. Политические события середины XVII в. 
привели к воссоединению части юго западных рус
ских земель с Восточной Русью. Это государственное 
воссоединение сопровождалось культурным слияни
ем. Большие количества южнорусской интеллигенции 
(главным образом духовенства) хлынули в Москву. И в 
смысле культурных понятий, и в смысле языка эта юж
норусская интеллигенция оказала громадное влияние 
на все развитие русской государственности и культу
ры. Из уроженцев Малой России набирались главные 
кадры церковных, а отчасти и государственных адми
нистраторов, частью и офицерские кадры армии в те
чение почти всего XVIII в.

В. И. Вернадский

Г. В. Вернадский
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Новая Российская Империя произвела огромную 
работу культурного слияния и перемешивания всех 
частей русского народа. Уроженцы Малой России не 
только не были отброшены от общего хода русской 
культуры, но одно время решительно стояли во главе 
общерусского культурного движения. Российская го
сударственность, российская культура, создавшаяся в 
итоге исторического процесса XVIII–XIX вв., никоим 
образом не может быть называема великорусской госу
дарственностью или великорусской культурой. Точно 
так же и русский литературный язык отнюдь не есть 
великорусский язык, но есть язык по своему проис
хождению общерусский.

Несомненно, отдельные ветви русского народа 
имеют жизненную потребность (и потому жизненное 
право) в употреблении своего краевого языка в по
вседневной жизни, школе, литературе. Но стремление 
совершенного культурно государственного раскола 
русской народности на три различных народа – это 
стремление вызывается не причинами этническими и 
историческими, а лишь причинами партийно полити
ческого характера.

Русский народ един во многообразии; жил в тече
ние веков, может жить и дальше».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 28–30.
ВЕРНОСТЬ (малорос. вiрнiсть; бел. вернасць; болг. 
вярность; пол. wierność; чех. vĕrnost), у славян, полная 
преданность, правдивость, твердость в слове, стой
кость в деле (В. И. Даль). На Святой Руси верность 
считалась одним из главных духовных качеств, «укра
шением человека». В русской литературе верность 
прославляется как особый благой дар, просветляющий 
душу человека. «Верному другу нет цены, ничто на 
свете не сравнится с верностью дружбе» («Поучение 
отца сыну», XI в.). «Верными считай не тех, кто по 
твоему слову говорит, но кто противится сказанному 
тобою неверно» («Пчела», XII–XIII вв.). «Будь верен 
человеку, и Бог ничто тебе не поставит в неверность. 
Будь верен в дружбе и верен в любви» (В. В. Розанов).

О. Платонов
ВЕРТЕЛОВСКИЙ Алексей Федорович (ок. 1848 – 
дата смерти не устан.), историк и богослов. Окончил 
в 1873 Киевскую духовную академию, преподавал в 
Харьковской духовной семинарии (1873–1916); с 1893 
сотрудничал в журнале «Вера и разум». В 1872–1873 
опубликовал в «Трудах Киевской духовной академии» 
(1872. № 9; 1873. № 2, 8) кандидатскую работу «Исто
рия гуситов (до утверждения Базельских компакта
тов)», представляющую собой весьма обстоятельную 
компиляцию немецкой, чешской и русской литерату
ры вопроса. Концепция заимствована Вертеловским в 
основном у Е. П. Новикова и А. Ф. Гильфердинга. Он 
считал, что гуситское движение с религиозной точки 
зрения выражало не только протест против панства, 
но и стремление возвратиться к Православию. Одна
ко Вертеловский в отдельных вопросах расходился со 
славянофильской трактовкой гусизма; сочувственно, 
например, относился к таборитам.

Ист.: СВДР. М., 1979. С. 99.
ВЕРТЕП [первоначальное значение – пещера (старо-
слав.)], старинный народный кукольный театр, наибо
лее распространенный в Малороссии в XVIII–XIX вв. 
Близок русскому Петрушке и белорусскому батлейке. 
Вертеп представлял собой ящик («скрынька») в виде 
небольшого домика с двумя ярусами, в полу которых 

имелись прорези. Вертепщик приводил в движение 
куклы, прикрепленные к проволоке. Представление в 
вертепе разделялось на две части: 1я – каноническая, 
или религиозная, на тему рождения Христа, родивше
гося в пещере, разыгрывалась в верхнем ярусе, 2я – 
светская, народно бытовая – в нижнем ярусе; состояла 
из интермедий, включавших комические бытовые сце
ны, сатирические рассказы, анекдоты и т. п.; в них вы
смеивались польские паны, иудеи, алчные дворяне, им 
противопоставлялись сметливые крестьяне, запорож
ские казаки. Вертепы пользовались большим успехом.
ВЕРХРАТСКИЙ Иван Григорьевич (1846–1919), 
ученый, педагог, биолог, лингвист. Родился в Билче 
Золоте (Галичина [Австрийская империя], Украина). 

Учился во Львовском 
(1865–1868) и Кра
ковском (1874) уни
верситетах. Работал 
учителем в Дрогобы
че, Львове, Станисла
ве. Член «Наукового 
т ва iм. Шевченка» 
(НТШ), основатель 
Этнографического му
зея НТШ во Львове. 
Осуществил ряд диа
лектологических экс
педиций в селах с обе
их сторон Карпатского 
хребта, в т. ч. и в ру
синских селах южных 

карпатских склонов. Собранный материал опубликовал 
в книгах и статьях: «Über die Mundart der Maramoroscher 
Ruthenen» (1883), «Гoвip змiшанцiв», (НЗ НТШ. 1894. 
Т. 3), «Знадоби до описания угорсько руських гoвopiв» 
(1899–1901. Т. 1–2). Пытался также теоретически обоб
щить собранный диалектологический материал и опре
делить этимологию русинских диалектов.

Работал по филологии («Початки до уложения но
менклатури i терминологиi природописноi народноi». 
4 выпуска. Львов, 1864–1872; «Знадоби до словаря 
южно русского», 1877; «Материяли до словаря зооло
гичного» и др. лексические материалы), по естествен
ной истории («Мотилi, шкодники господарству» и 
много отдельных статей), писал стихи (сборники: «Ка
лина», 1874; «Байки», 1876; «Трiолети» 1876 и др.) ори
гинальные и переводные из Словацкого, Бюргера, Гёте, 
Шиллера и Краледворской рукописи. Много работал 
в различных галицких журналах: «Нива», «Русалка», 
«Боян», «Правда», «Ластiвка», «Господарь и Промыш
ленник», «Зоря», «Дiло» и др. И. Поп, Д. К.
ВЕСЕЛОВСКИЙ Александр Николаевич (4.02.1838–
10.10.1906), филолог, историк литературы. Родился в се
мье генерала, военного педагога. Окончил Московский 
университет (1858). В 1859–1869 многократно бывал в 
Западной Европе, занимался научными исследованиями 
в Испании, Германии, Чехии, Италии. С 1872 – профес
сор Петербургского университета. Академик (с 1880). 
Руководил отделением русского языка и словесности 
Академии наук. Научные познания Веселовского были 
необычайно разносторонни. Он был знатоком рус
ско славянской, византийской и западноевропейской 
литературы Средневековья, древнего и нового фоль
клора разных народов, литературы эпохи Возрожде
ния, новой русской и западноевропейской литературы, 
этнографии. Ему принадлежат ценные работы о про

И. Г. Верхратский
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исхождении искусства, по теории литературы. Первая 
работа опубликована в 1859. С диссертацией на сте

пень доктора Весе
ловский вступил 
в область истори
ко  сравнительного 
изучения общена
родных сказаний 
(«Славянские ска
зания о Соломоне 
и Китоврасе и за
падные легенды о 
Морольфе и Мер
лине». СПб., 1872), 
причем в отдельной 
статье разъяснил 
значение истори
ко  сравнительного 
метода, поборни
ком которого он 
выступил (ЖМНП, 

ч. CLII). Отстаивая теорию литературных заимствова
ний, в противоположность прежней школе, объясняв
шей сходство различных сказаний у индоевропейских 
народов общностью их источника в праиндоевропей
ском предании, Веселовский оттенил важное значение 
Византии в истории европейской культуры и указал на 
ее посредствующую роль между Востоком и Западом. 
Впоследствии Веселовский неоднократно возвращал
ся к этому предмету, дополняя и отчасти исправляя 
высказанные им раньше предположения. С особой 
подробностью изучены им циклы сказаний об Алек
сандре Великом («К вопросу об источниках сербской 
Александрии» – «Из истории романа и повести», 1886), 
«О троянских деяниях» (там же, т. II; там же разбор 
повестей о Тристане, Бове и Атилле), «О возвращаю
щемся императоре» (откровения Мефодия и византий
ско германская императорская сага), в ряде очерков 
под общим заглавием «Опыты по истории развития 
христианских легенд». Исследования Веселовского по 
народной словесности и фольклору (сличение сход
ных поверий, преданий и обрядов у разных народов) 
рассеяны в его трудах о памятниках древней письмен
ности и в его отчетах о новых книгах и журналах по 
этнографии, народоведению и т. п.; отчеты эти печа
тались преимущественно в «Журнале Министерства 
народного просвещения» (ЖМНП). Веселовский не
однократно обращался и к рассмотрению вопросов 
по теории словесности, избирая предметом своих чте
ний в университете «Теорию поэтических родов в их 
историческом развитии». Вопросу о происхождении 
лирической поэзии посвящены рецензия Веселовско
го на «Материалы и исследования П. П. Чубинского», 
статья «История или теория романа?» в «Записках 2го 
отделения Академии наук» (1886). Рассмотрению раз
личных теорий о происхождении народного эпоса (ср. 
«Заметки и сомнения о сравнительном изучении сред
невекового эпоса» – ЖМНП, 1868) посвящен ряд ис
следований. Хотя Веселовский поставил изучение на
родного эпоса на почву сравнительного рассмотрения 
устных и книжных преданий в разных литературах, но 
главным объектом своих исследований он избрал рус
ский народный эпос и предпринял серию «Разысканий 
в области русских духовных стихов». Содержание этих 
«разысканий» весьма разнообразно; зачастую молитвы 
духовной народной поэзии служат лишь поводом для 
самостоятельных экскурсов в различные области ли

тературы и народной жизни (напр., IV вып.), а в при
ложениях напечатаны впервые многие тексты древней 
письменности на разных языках. Веселовский проявил 
редкую способность к языкам и, не будучи лингвистом 
в тесном смысле слова, усвоил большинство неоевро
пейских (средневековых и новейших) языков, широко 
пользуясь этим для своих историко сравнительных ис
следований. Теория заимствований, в пользу которой 
Веселовский привел ряд блестящих подтверждений, 
именно благодаря своей широкой начитанности и уме
лому указанию путей передачи, окончательно подо
рвала прежние построения на основе предполагаемых 
мифов. Веселовский остановился в своих работах толь
ко на применении и выяснении теории заимствований. 
Поставив в самом начале своей деятельности «вопрос 
о границах и условиях творчества» вообще, он иссле
довал эти условия и границы в разных направлениях: 
от историко культурных и историко сравнительных ис
следований в области народной словесности, памятни
ков старины и международных сказаний он переходил 
к анализу личного творчества выдающихся писателей 
(«Боккаччо, его среда и сверстники», 1894; «Петрарка 
в поэтической исповеди Canzoniere, 1304–1904»; ка
питальный труд о В. А. Жуковском «Поэзия чувства и 
сердечного воображения», 1904; «Пушкин народный 
поэт» и др.) и затем как бы сосредоточил свои силы 
гл. обр. на разработке основ исторической поэтики. Та
кая поэтика, которую он имел в виду создать, должна 
была охватить в широком синтезе все формы и виды 
поэзии, решая вопрос о генезисе родов поэзии на прин
ципе строгого историзма. Вполне осуществить эту за
дачу универсального объема ему не удалось, но в ряде 
статей, посвященных вопросам поэтики, им с достаточ
ной ясностью намечены пути и методы в решении про
блем зарождения поэзии, дифференциации ее родов из 
первоначального синкретизма, выделения песни из об
ряда, перехода от «коллективного» к личному творче
ству, анализа разных атрибутов поэзии и поэтического 
языка. Как строгий аналитик, Веселовский отбрасывал 
всякие априорные построения и принятые раньше кате
гории, отстраняя определения на основании отвлечен
ных признаков, держась лишь строгой последователь
ности фактов. Он группировал их или в исторической 
преемственности, или в эволюционном построении, не 
стесняясь для последней цели брать факты из самых 
различных источников, выясняя пробелы прошлого 
наблюдениями над настоящим, сближая явления на 
низшей и высшей ступенях творчества, когда они вы
званы аналогичными психическими условиями. Каза
лось, он действительно готов был охватить всю область 
художественного творчества человека и как бы ско
вать ее законами неумолимого детерминизма. Вопро
сы генезиса и эволюционные процессы его особенно 
увлекали. Эстетику он наивозможно обходил, если не 
вполне отрицал, но выказывал несомненное эстети
ческое чутье во многих оценках и отзывах. Не решая 
вопросов о сущности таланта и гениальности, Весе
ловский стремился вывести законы поэзии из наблюде
ний преимущественно над «групповыми» явлениями и 
«коллективным субъективизмом». Грандиозный замы
сел, над которым Веселовский неуклонно работал всю 
жизнь, остался незавершенным, но, быть может, он и 
не мог быть осуществлен в тех пределах позитивного 
историзма, которые Веселовский сам себе наметил. Им 
добыт ряд крайне ценных наблюдений и выводов над 
отдельными явлениями словесного творчества; собран 
большой материал, свидетельствующий об эрудиции, 

А. Н. Веселовский
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какою не обладал ни один из современных ему уче
ных – филологов, историков литературы, этнографов и 
фольклористов; сделано несколько важных сообщений 
и намечены пути для дальнейшей работы.

Соч.: Собр. соч. Т. 1–6, 8, 16. СПб.; М.–Л., 1908–1938 
(незаконч.); Избр. статьи / Вступ. ст. В. М. Жирмунского, 
коммент. М. П. Алексеева. Л., 1939; Историческая поэтика / 
Вступ. ст. и примеч. В. М. Жирмунского. Л., 1940; Неиздан
ная глава из «Исторической поэтики», [предисл. В. М. Жир
мунского] // Русская литература. 1959. № 2–3.

Лит.: Материалы для биографического словаря действи
тельных членов имп. АН. 1915. Ч. 1, 2 (имеется список пе
чатных работ Веселовского); Памяти академика Александра 
Николаевича Веселовского. По случаю десятилетия со дня 
его смерти (1906–1916). Пг., 1921 (имеется библ.); Бусла-
ев Ф. И. [рец. на кн. А. Веселовского «Славянские сказания 
о Соломоне и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и 
Мерлине»] // Отчет о XVI присуждении наград гр. Ушакова, 
СПб., 1874; Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 
1891. Т. 2.; Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 
1910 («Энциклопедия славянской филологии». Вып. 1); 
Аничков Е. Историческая поэтика А. Н. Веселовского // Во
просы теории и психологии творчества. 2е изд. Харьков, 
1911. Т. 1. Энгельгардт Б. М. А. Н. Веселовский. Пг., 1924.

Ф. Батюшков
«ВҌСТНИКЪ РУСИНОВЪ», «Вѣстникъ, повременне 
письмо, посвящено политическому и нравственному 
образованïю русиновъ Австрïйской державы», позже – 
«Часопись политическая для русиновъ Австрïйской 
державы», газета (Вена, 1850–1866), в начале общий 
печатный орган галицких и подкарпатских русинов, 
выходивший под редакцией галицких русофилов Я. Го-
ловацкого, Ю. Дидыцкого и Ю. Выслобоцкого. Впо
следствии стала официальным правительственным 
органом. На ее страницах русинский будитель А. Дух-
нович опубликовал несколько публицистических ста
тей о положении русинов в Венгерском королевстве.

И. Поп
ВЕТЕР (малорос. вiтер; бел. вецер; болг. вятър; пол. 
wiatr; серб. ветар; слов. vietor; чех. vitr), по славянским 
поверьям – Божье дыхание: оно может быть тихим и 
сильным, добрым и жестоким. Ветер может обладать 
свойствами демонического существа. Восточные сла-
вяне считали, что существуют люди, способные управ
лять ветрами. Это были те, кто родился на Мирона Ве
трогона. А к самому св. Мирону обращались, чтобы он 
успокоил ветры. Могущество ветра, его разрушитель
ная (наравне с градом, бурей, метелью) или благотвор
ная сила (аналогично дождю или солнечным лучам) 
вызывает необходимость задабривать ветер: ласково с 
ним разговаривать, «кормить» и даже приносить ему 
жертву. Характерно и деление ветров на «добрые» 
(напр., такие, как «святой воздух» – благоприятный, 
попутный ветер) и на «злые», наиболее ярким вопло
щением которых является вихрь.

В Древней Руси считали, что ветры подчиняются 
Стрибогу. В «Слове о полку Игореве» ветры – стрибо
жьи внуки.

По славянским верованиям, ветров много, но глав
ных – четыре (соответственно четырем сторонам све
та); они «сидят по углам земли», старший среди них 
называется «вихревой атаман» – ему повинуются все 
остальные, он же посылает ветры и вихри дуть туда, 
куда захочет. В севернорусской традиции известны «ве
тряной царь», «ветер Мойсий», «ветер Лука», а также 
«Седориха» – северный ветер. В Вологодской былич
ке рассказывается, что 12 ветров прикованы цепями к 

скале посреди океана; срываясь с цепи, они попадают 
на землю.

Ветры в разных местностях имели свои названия. На 
Русском Севере их называли в зависимости от направле
ния: северный ветер – сиверик, сиверок, сивер, столби
ще; южный – полуденник, летник, ребровский, тепляк; 
восточный – всток; западный – средний; северо запад
ный – глубник, голоменник; юго  западный – паужник, 
межник, шалоник; северо восточный – полуночник, за
морожник, рекостав; юго восточный – обедник. Ветер, 
который дул против своего обычного направления, на
зывался противником.

Представление о ветре как об одушевленном, пе
редвигающемся по воздуху существе, выражалось и 
в желании человека пригласить, вызвать ветер в тех 
случаях, когда он был необходим для хозяйственных 
и иных нужд (при веянии жита, для работы мельниц 
и т. д.). Самым распространенным способом вызвать 
ветер в затишье считался свист, реже – пение. Чтобы 
вызвать попутный ветер, у русских моряков, особен
но поморов, было принято насвистывать. Женщины 
прибрежных поморских селений выходили вечером 
к морю «молить ветер, чтоб не серчал», помогал их 
близким, находящимся в море. Встав лицом к востоку, 
они напевным голосом обращались к желаемому вос
точному ветру с просьбой «потянуть» и обещали ему 
«наварить каши и напечь блинов». В Рязанской губ. с 
целью вызвать ветер при веянии жита старухи изо всех 
сил дули в ту сторону, откуда его ждали, и махали ру
ками, показывая ему нужное направление. У белорусов 
мельник должен был уметь «запречь ветер»: в частн., 
вызвать его в затишье, бросая горстями муку с верхуш
ки мельницы.

Появление ветра часто связывалось с общеславян
скими представлениями о ветре как о местонахожде
нии душ и демонов. Душа (в виде дыхания, дуновения) 
отождествлялась с воздухом, ветром, вихрем. Счи
талось, что с ветром летают души больших грешни
ков; сильный ветер означает чью  то насильственную 
смерть. Белорусы полагали, что холодный ветер дует с 
той стороны, где утонул человек. По малороссийским 
верованиям, появление «ходячих» покойников сопро
вождалось порывами ветра. В Вологодской губ. счита
лось, что тихий ветерок возникал от дуновения анге-
лов, а бурный – результат действия дьявольских сил.

«Злые» ветры являлись источниками болезней. Наи
более страшными считались духи ветры, нападающие 
на людей и вызывающие эпилепсию, душевное рас
стройство.

Вместе с дуновением ветра распространялась не 
только зараза, эпидемия, но и порча. Напр., по русским 
поверьям, знахари и колдуны портили людей наговора
ми, зельем, а то и так: «по ветру пускали».

Для избавления от болезни, порчи и т. п. в заговорах 
и заклинаниях использовался мотив ухода «нечисти» 
вместе с ветром, напр. у белорусов: «Пошла, хира (не
мочь, болезнь, погань), наўзвей ветер!»

Ист.: Ермолов А. Народная сельскохозяйственная му
дрость в пословицах, поговорках и приметах. Т. 4. Народное 
погодоведение. СПб., 1905; Черепанова О. А. Мифологиче
ская лексика Русского Севера. Л., 1983; Плотникова А. А. Ве
тры // Славянская мифология. М., 1995.
ВЕЧЕ (малорос. вiче; бел. веча; чех. snĕm), главнейшая 
форма самоуправления у древних славян, собрание, 
сходка взрослых домохозяев, жителей одного города, 
для решения сообща каких либо дел, касающихся их 
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городской жизни. Сходки эти существовали издавна, 
при первых славянских князьях волостью, или землею, 
назывался в XI–XII вв. целый округ, вмещавший в себя 
несколько городов. Один из этих городов считался стар
шим, или «великим», а др. города были только «при
городами» этого старшего города, по имени которого 
называлась обыкновенно и самая земля. Летописец, 
живший в к. XII в., отметил такое устройство Русской 
земли как исконное: «Новгородци бо изначала, – пи
сал он, – и смоляне (жители Смоленской обл.), и кыяне 
(киевляне), и полочане (жители Полоцка), и вся власти 
(волости), яко же на думу, на веча сходятся; на что же 
старейшии (города) сдумают, на том же и пригороди 
станут». Вече, следовательно, было формой, в которой 
выражалась тогдашняя государственная власть. Надо, 
впрочем, отметить, что вечем называли тогда вообще 
совещание и вообще народное собрание, даже в тех 
случаях, когда и то и др. не имело своей задачей выне
сти какое нибудь решающее то или иное государствен
ное дело постановление. Но по преимуществу вече в 
киевское время является органом политической власти 
народа. Другой формой выражения государственной 
власти у славян был князь.

Вече правило волостью наравне с князем, и, конеч
но, строгого разделения власти веча и князя не могло 
существовать в то время. Люди тогда жили не по пи
саному закону, а по обычаю, одинаково обязательному 
и для князей, и для народа, но не вносившему ника
кого строгого распорядка в течение дел. Можно гово

рить, что вече управляло волостью, но и князь тоже 
ею управлял; ход этих двух управлений и определялся 
обычаем, причем, при всегда возможных столкнове
ниях, немалое значение приобретало то, какие люди 
стояли во главе веча: очень ли рьяно стоявшие за са
мостоятельность веча или нет. Пожалуй, еще большее 
значение имело то, каков был князь – легко или не лег
ко поддающийся вечевому требованию, умеющий или 
не умеющий с ним ладить. Взаимные чувства народа и 
князя определяли все в их отношениях как правителей. 
Любил народ князя, как, например, киевляне любили 
Мономаха или сына его Мстислава, – и никаких раз
ногласий не возбуждалось, а был князь не по нутру 
народу в силу своего поведения или характера, и тог
да столкновения его с вечем бывали часты и не всегда 
оканчивались благополучно для князя. В 1146 киевский 
кн. Игорь был убит разбушевавшимся народом. Когда 
умирал князь, горожане собирались на вече и сговари
вались, кого из князей звать к себе, если ближайший 
по старшинству был не по нраву и если под силу было 
городу не допустить его к себе. Остановившись на ка
ком нибудь известном им князе, горожане посылали 
сказать ему: «Поиде, княже, к нам! Нашего князя Бог 
поял, а мы хощем тебя, а иного не хощем!»

Когда князь приезжал в город, вече целовало ему 
крест на верность, а князь целовал крест перед ве
чем в том, чтобы ему «любити народ и никого же не 
обидети ».

К. Лебедев. Вече в Новгороде. 1917
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Вот как, напр., рядились киявляне в 1146 с кн. Иго
рем, вместо которого на вече присутствовал, замещая 
Игоря, его брат Святослав.

«Ныне, княже Святославе, – говорили киевляне, – 
целуй нам хрест из братом своим (за брата своего): аще 
кому нас будет обида, то ты прави!

Святослав на это отвечал:
– Яз целую крест за братом своим, яко не будет на

силья никоторого же».
Затем киявляне целовали крест Игорю.
Заключая «ряд» с князем, горожане уговаривались, 

какой доход должен получать князь с города, как он дол
жен судить, сам ли или через тиунов своих, т. е. особых, 
князем назначенных судей; уговаривались далее о том, 
чтобы князь поручал управление отдельными частями 
страны мужам добрым и справедливым и т.п. Заклю
ченные условия соблюдались свято обеими сторонами, 
и вече зорко следило, чтобы они не нарушались.

По своей форме вече было непосредственным уча
стием народа в государственном управлении, а не че
рез представителей. Участвовать на вече имел право 
каждый свободный взрослый и материально незави
симый горожанин. Но это право никого ни к чему не 
обязывало. «Людин» мог пойти на вече, а мог и не 
пойти, мог там стоять и молчать, мог и говорить, от
стаивая полюбившееся ему мнение. Созывались веча, 
смотря по надобности: в одну неделю могло быть не
сколько вечевых собраний, а иной раз и в целый год 
не созывалось ни одного. Созывать вече имел право 
каждый «людин», но, конечно, пользоваться этим пра
вом по капризу было опасно: можно было дорого по
платиться, и небольшие группы людей рисковали со
званивать вече только тогда, когда были уверены, что 
вопрос, подлежащий вечевому обсуждению, – важный 
вопрос, всем близок и всех интересует. Обыкновенно 
вече созывалось по почину городовой старшины или 
князя. Созывалось вече или по звону особого коло
кола, или через герольдов – бирючей. Сходилось на 
вече обыкновенно «многое множество народа», и, ко
нечно, такие собрания могли помещаться только под 
открытым небом.

Во всех городах были постоянные места для вече
вых собраний, но вече могло собираться и на других 
местах, если это почему либо было удобнее. Так, в 
1147 киевляне собирались на вече раз под Угорским, 
другой – у Туровой божницы, несмотря на то что у со
бора Св. Софии было место, издавна предназначенное 
для вечевых собраний: там были даже поделаны ска
мьи, на которых вечники могли сидеть. Случалось и 
так, что горожане, разделившись резко в мнениях, со
бирали одновременно два веча в разных местах.

Особого порядка совещаний на вече не было. Как 
только соберется народ и наполнит площадь, так и на
чиналось обсуждение дела. Конечно, не все, собравши
еся на вече, в один голос говорили и решали все дела; 
из всего «многолюдства» выделялись наиболее реши
тельные, смелые и лучше понимавшие дело, они то и 
вели весь разговор.

Размещались на вече люди в некотором порядке. 
В середине, ближе к князю и епископу и к выборной 
городской старшине – посаднику и тысяцкому, собира
лись те, кто пользовался большим значением в городе 
или за свое богатство, или за услуги, или по преклон
ному возрасту. В этой сравнительно небольшой кучке 
и сосредоточивалось все обсуждение дела, а толпа при
соединялась к какому либо одному из мнений, и тогда 
оно торжествовало. Бывало, разумеется, и так, что тол

па, возмущенная или раздраженная тем делом, которое 
обсуждалось, и пришедшая на вече с заранее решен
ным мнением, заставляла «лучших людей» принять то, 
что она принесла с собой, быть может, после долгих 
предварительных рассуждений по дворам и горницам. 
Понятно, что при таких условиях вече становилось 
иногда слишком шумным и беспорядочным сборищем, 
и тогда «людие, по словам летописи, (были) яко взбес
неша, или яко звери дикие, и речи слышати не хотяху, 
бияху в колоколы, кричаху и лаяху...»

При обсуждении дел никакого подсчета голосов 
не велось, и требовалось всегда или единогласное 
решение, или такое большинство, которое было бы 
ясно видно и без всякого подсчета голосов. Решение 
веча, таким образом, действительно исходило от все
го города. Единогласие получалось мирным путем, 
если успевали сговориться и поставить на чем  нибудь 
одном, но если страсти разгорались, то дело решал не 
словесный бой, а кулаки и топоры. Никаких записей 
того, что происходило на вече, не велось; что касается 
до самого порядка совещаний, то он был изустный и 
не был заключен ни в какие формы. Ни председателя, 
ни руководителя прений не было – по крайней мере, 
летопись совершенно не указывает на существование 
их. Первый вопрос предлагался вечу обыкновенно тем, 
кто его созвал, – князем, посадником или кем иным, 
а затем начиналось самое совещание. Есть указания в 
летописях, что люди богатые подкупали людей бедных 
для того, чтобы они своим говором и криком на вече 
заглушали речи противников и способствовали прове
дению мнений тех, кто подкупал их.

Так как на вечевых собраниях не требовалось при
сутствия определенных лиц в определенном числе, а 
нужно было только, чтобы присутствующие были го
рожане, то состав веча бывал очень непостоянен в сво
их решениях. Сегодня собрались в таком соотношении, 
что большинство высказывается за известную меру, а 
назавтра созвонили вече, собрались в большинстве 
противники принятого вчера решения, и вот принято 
вместо вчерашнего – противоположное ему. Но даже 
и в тех случаях, когда вече собиралось однородное, 
оно настолько зависело от настроения духа подвижной 
массы своих членов, что очень легко меняло свои ре
шения. Такой порядок вещей очень способствовал раз
витию известной партийности в среде горожан и соз
давал обстановку, очень способствующую развитию 
партийной борьбы.

Кроме избрания князя, вече как высшее правитель
ственное учреждение, как правительство само решало 
вопросы о войне и мире. Но вопрос о войне и мире ре
шал также и князь. Как устраивались в этом вопросе 
обе власти? Дело в том, что князь и вече ведали войны, 
так сказать, различного характера. Если князь вел вой
ну на свой страх и риск, то вече в нее не вступалось, 
если же князь требовал помощи горожан, то вершите
лем вопроса войны или мира и с решающим голосом 
становилось и вече.

Летопись рисует нам не одну картину взаимоотно
шений князя и вече на почве вопросов войны и мира. 
В 1147 шла борьба между старшим внуком Монома
ха, Изяславом, и его дядей, младшим сыном Монома
ха, Юрием. Старинные противники Мономаховичей, 
черниговские Ольговичи, предложили союз Изяславу. 
Далее по летописи: «Изяслав созвал бояр своих, всю 
дружину свою и всех киевлян, т. е. вече, и сказал им:

– Вот я с братией моей хотим пойти на дядю своего 
к Суздалю. Пойдут с нами и Ольговичи.
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Киевляне на это ответили:
– Князь! Не ходи на дядю своего в союзе с Ольго

вичами, лучше уладь с ним дело миром. Ольговичам 
веры не давай и в одно дело с ними не путайся.

– Они крест мне целовали, – отвечал Изяслав, – и 
мы сообща порешили этот поход; не хочу менять моего 
решения, а вы помогите мне.

– Князь, – сказали тогда киевляне, – ты на нас не 
гневайся: не пойдем с тобой – не можем поднять руку 
на Владимирово племя. Вот если на Ольговичей, так с 
детьми пойдем.

Тогда Изяслав решил идти один с дружиной и охот
никами, кликнув клич по них:

– А тот добр, кто по мне пойдет!»
Воинов  охотников собралось много, и Изяслав дви

нулся в поход. Но киевляне оказались правы – Оль
говичи нарушили крестное целование и изменили 
Изяславу. Положение, в котором очутился Изяслав, 
оказалось крайне опасным. Тогда он отправил в Киев 
двух посланцев – Добрынку и Радила. Посланцы яви
лись к наместнику Изяслава, его брату Владимиру, и к 
киевскому тысяцкому Лазарю. С посланными Изяслав 
так говорил брату Владимиру: «Брате! Еди к митропо
литу и созови кыяне вся, ать молвита си мужа лесть 
черниговскых князий!»

Владимир поехал к митрополиту и созвал – «по
вабил» – киевское вече. И вот, повествует летопись, 
«придоша кыян много множество народа и седоша у 
святое Софьи. И рече Володимер к митрополиту:

– Се прислал брат мой два мужа кыянины, ать 
(т. е. пусть) молвят братье своей.

И выступи Добрынка и Радило и рекоста:
– Целовал тя брат, а митрополиту ся поклонял, и 

Лазаря целовал, и кыяне все.
Рекоша кыяне:
– Молвита, с чим вас князь прислал?
Посланные изложили тогда то, что велел им сказать 

Изяслав, и от имени князя звали городское ополчение 
идти к Чернигову:

– А ныне, братья, поидета по мне к Чернигову; кто 
имеет конь, ли не имеет кто, ино в лодье: ти бо (т. е. 
черниговцы) не мене единаго хотели убить, но и вас 
искоренити».

Таким образом, требуя помощи горожан, князь ука
зывает, что теперь поход не его только личное дело, но 
и дело города.

Вече зашумело:
«Рады, что Бог избавил тебя и братий наших от ве

ликой напасти. Идем по тебе и с детьми, как ты того 
хочешь».

Но тут поднялся один человек и сказал:
«Хорошо. Пойдем за князем, но подумаем и вот о 

чем. У нас здесь сидит у св. Феодора (т. е. в монастыре) 
враг нашего князя – Игорь. Помните, как восемьдесят 
лет тому назад отцы наши вывели не из монастыря, а 
из темницы князя Всеслава и посадили его на место 
Изяслава Ярославича, и что было, когда вернулся Изя
слав. Как бы не случилось и теперь того же. Мы уйдем 
к Чернигову, а сторонники Игоря призовут его и сде
лают князем. Пойдем, сначала убьем Игоря, а потом и 
двинемся к Чернигову».

Против этого предложения восстали и митрополит, 
и тысяцкий Лазарь; говорили против же старый тысяц
кий Владимир и некто Рагуйло. Но толпа не слушала 
их и пошла убивать Игоря.

Война, начатая с согласия веча, прекращается, если 
народ потребует заключения мира. В таких случаях 

вече властно говорило князю: «Мирися или промыш
ляй о себе сам».

Точно так же, если князь хотел мириться против 
воли вече, то слышал такой ответ: «Аще ты мир даси 
ему, но мы ему не дамы!»

Во время похода князю тоже приходилось считаться 
с желаниями городского полка. В 1178 князь Всеволод 
не хотел брать приступом город Торжок. Это возбудило 
неудовольствие городского полка: «Мы не целоваться с 
ними приехали, – сказал полк, – они, князь, лгут Богу и 
тебе!» – и город был взят приступом.

Так сосуществовали в правительстве киевских 
времен два начала – князь и вече. Легко заметить, что 
сосуществование их покоилось на единении их, на их 
согласии, которое создавалось на почве нужды друг в 
друге и иногда оформлялось даже договором с крест
ным целованием. Права обеих частей правительства 
были, в сущности, одинаковы. Но князь существовал 
и проявлялся постоянно, вече же созывалось не всегда, 
действовало с перерывами. В силу одного этого такие 
постоянные дела, как суд, управление, конечно, долж
ны были более сосредоточиваться в руках князя, и вече 
почти не вмешивалось в них. Оно требовало от князя 
правого суда, но жаловаться вечу на суд князя было не 
в обычае. Но, оставаясь постоянно во главе текущих 
дел, князь не был избавлен от известного контроля сво
их деяний со стороны веча. Этот контроль устанавли
вался сам собой в силу гласности и несложности всех 
дел тогдашнего государственного строительства, а за
тем он обеспечивался участием лучших горожан и из
бранной городской старейшины в постоянном совете 
князя, в его думе с дружиной.

Торговый город тех времен был в то же время извест
ной военной организацией; как купец тех времен был 
одновременно воином и не мог быть купцом, не будучи 
воином, так и весь город был устроен на военную ногу. 
Для устройства торгово  военных экспедиций и арте-
лей древнерусский город составлял полк, или тысячу. 
Эта тысяча делилась на сотни и десятки по улицам. 
Во главе всей тысячи стоял избранный начальник ее – 
тысяцкий, во главе сотен и десятков – избранные же 
сотники и десятские. Кроме тысяцкого, летописи упо
минают еще одно высшее должностное лицо в городе – 
посадника. Можно думать, что посадником называли 
лицо, замещавшее князя в его отсутствие как судью и 
управителя. Посадником мог быть родственник кня
зя, назначенный им на эту должность с согласия веча 
или даже избранный прямо вечем человек из «людей», 
когда князя вообще не было у города. В таких случаях 
тысяцкий являлся как бы военным начальником, а по
садник – гражданским управителем и судьей города. 
На обязанности тысяцкого лежала и охрана внутрен
ней тишины и спокойствия города, его полиция. По
садники и тысяцкие, отбывшие свою должность, име
новались почетным названием – «старых» посадников 
и «старых» тысяцких, тогда как посадник и тысяцкий, 
находившиеся в должности, назывались степенными – 
от той «степени», или возвышения, на вечевой площа
ди, на которой они стояли во время вечевого собрания, 
руководя им или давая ему объяснения.

Вся эта городовая старшина, избранная всегда из 
лучших, наиболее уважаемых, сильных и богатых го
рожан, конечно, находилась в постоянном деловом об
щении с князем. Князь в своих делах по суду и управ
лению в силу уже одних личных удобств должен был 
справляться с мнениями и жалованиями этих «старцев 
градских». Об участии их в совете князя известно еще 
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из времен кн. Владимира Красное Солнышко (см. Вла-
димир Святой). Вместе с наемными слугами князя, с 
людьми, порядившимися ему на службу, с дружиной 
князя старцы градские составляли княжескую думу. 
«Бо Владимир, – говорит летопись, – любя дружину и 
с ними думая о строе земленем, и о ратех, и о уставе 
земленем». По летописи, вопрос о принятии христи
анства кн. Владимир решил по совету с дружиной и 
старцами градскими. Участвуя в совете князя, избран
ная городовая старшина тем и поддерживала единение 
князя с вечем; избранные из людей сильных и влия
тельных, эти старцы градские, с одной стороны, могли 
властно заявлять князю желания и настроения веча, а с 
другой, подкрепляя своим авторитетом князя, в совете 
которого участвовали, они могли влиятельно ратовать 
за него на вече и поддерживать его перед народом.

С. Князьков
ВИДИН, город на северо  западе Болгарии во Врачан
ском окр. Население 24 тыс. человек (1956), 47 257 че
ловек (2016). Порт на Дунае. Железнодорожная стан
ция. Машиностроительная, пищевая, керамическая 
промышленность. Основан под именем Бонония рим
скими легионерами в период римского господства над 
Болгарией (I–IV вв.). В VI–XV вв. назывался Быдин 
(Бдин). Во 2й пол. XIV в. Видин – столица Видинско-
го царства. В 1396 захвачен турками. Во время войн 
Турции с европейскими державами (XV–XVIII вв.) 
крепость Видин неоднократно подвергалась осадам. 
В 1794–1807 Видин – резиденция правителя запад
но болгарских земель Пазвандоглу. В 1850 в окрест
ностях Видина происходило крупное крестьянское 
восстание. После освобождения в 1878 Болгарии от 
турецкого гнета Видин – в составе Болгарского княже
ства. Был одним из центров борьбы, развернувшейся в 
годы Второй мировой войны против немецко фашист
ской оккупации Болгарии.
ВИДИНСКОЕ ЦАРСТВО, феодальное государство 
2й пол. XIV в. на территории северо западной Бол-
гарии и прилегавшей к ней части Сербии. Было выде
лено ок. 1360 болгарским царем Иваном Александром 
(1331–1371) своему сыну Ивану Срацимиру и явилось 
одной из трех частей, на которые распалось в сер. 
XIV в. Болгарское царство (две другие – княжество 
Добружда и Тырновское царство). Слабое, полностью 
обособившееся от основных болгарских земель (Тыр
новского царства), Видинское царство вскоре стало 
объектом экспансии соседних феодальных государств. 
В 1365 оно было захвачено венгерским королем Лю
довиком I, начавшим насильственное обращение бол

гарского населения в католичество; в 1369 Видинское 
царство присоединил к своим владениями валашский 
воевода Владислав. К 1370 в Видинском царстве была 
восстановлена власть царя Срацимира, ставшего вен
герским, а с 1388 – турецким вассалом. После разгро
ма крестоносцев в битве у Никополя (1396) Видинское 
царство покорено турецким султаном Баязидом I.

Лит.: Иречек К. Българский царь Срацимир Видинский // 
Периодическо списание на българското книжовно друже
ство в Среденъ. 1882. № 1; Он же. История на Българите. 
С., [1929]; Мутафчиев П. История на българския народъ. С., 
1943. Т. 2.; Дуйчев И. Из старата българска книжнина. [Ч.] 2. 
С., [1944]; История на България. С., 1953. Т. 1; История Бол
гарии. М., 1954. Т. 1. Е. Наумов
ВИЙ, в народных представлениях, преимущественно 
южнорусских и малороссийских, демонический пер
сонаж, чей смертоносный взгляд скрыт под огромны
ми веками или ресницами, одно из названий которых 
связывается с тем же корнем: ср. малоросс. вiя, вiшка, 

белор. вейка – 
«ресница». По 
великорусским и 
белорусским сказ
кам, веки, ресницы 
или брови вия под
нимали вилами его 
помощники; чело
век, не выдерживая 
взгляда вия, уми
рал. Сохранившая
ся до XIX в. мало
российская легенда 
о вие известна по 
повести Н. В. Гого-
ля. Возможные со
ответствия имени 
вия и некоторых 
его атрибутов в 
осетинских пред
ставлениях о вели
канах ваюгах за

ставляют признать древние истоки сказания о вие. Ср. 
также представления о «слепоте» персонажей, относя
щихся к иному (загробному) миру (Баба Яга и т. п.), ко
торые не в состоянии увидеть живого человека и нуж
даются для этого в специальном колдуне.

Лит.: Абаев В. И. Образ Вия в повести Гоголя // Русский 
фольклор. III. М.–Л., 1958; Иванов В. В. Об одной параллели 
к гоголевскому Вию // Труды по знаковым системам. Вып. 5. 
Тарту, 1971. В. И., В. Т.

В народной традиции фольклорным источником 
образа вия может считаться образ св. Касьяна (вопло
щение високосного года, 29 февр.). Согласно леген
дам малорусов, Касьян покрыт шерстью, имеет веки 
до земли, которые поднимает ему нечистая сила; по 
др. представлениям, Касьян сидит неподвижно и не ви
дит «божьего света» из  за ресниц, которые достигают 
его колен. Касьяна и вия объединяет близость к земле. 
Касьян живет в пещере, куда не проникает свет, лежит 
в яме, засыпанный землей. Вий также является «весь 
в «черной земле», имеет «подземный голос». Общий 
признак Касьяна и вия – губительный для человека 
(растений, животных) взгляд. В русском фольклоре 
существуют и др. персонажи, обладающие сходными с 
вием признаками. На Волыни часто упоминается чаро
дей «шелудивый Буняка»; веки его столь длинны, что 
их поднимают вилами. В поверьях Подолии известен Карта Видинского царства, Тырновского царства и Добруджанского 

деспотства в XIV в.

Вий. Иллюстрация к повести Н. В. Гоголя. 1901
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Солодивий Бунио, взглядом уничтоживший целый го
род; его веки также поднимались силами. Представле
ние о смертоносном взгляде, глазах, скрытых огром
ными веками, отражено в малороссийской рукописи 
XVI в., описывающей последние дни жизни Иуды: 
веки его столь разрослись, что лишили его зрения. Мо
тив век, поднимаемых вилами (лопатой, крючками), 
распространен и в русских сказках. Длинные веки в 
народных представлениях являются признаком демо
нического существа. Малороссийская легенда о проис
хождении чая повествует, что, соблазняя пустынника, 
дьявол начал ему «вии (веки) напускать», пока стало 
невозможно старцу глянуть на свет, пустынник веки 
оторвал и закопал в землю – из них вырос чай. В бы
личке из белорусского Полесья смерть описывается 
как чудовищная женщина с огромными веками.

Лит.: Ито Ичиро. Общеславянский фольклорный источ
ник гоголевского «Вия» // Изв. АН СССР. Серия литературы 
и языка. 1989, № 5; Назаревский А. А. Вий в повести Гоголя 
и Касьян в народных поверьях о 29 февраля // Вопросы рус
ской литературы. Львов, 1969. О. Белова
ВИКТОРОВ Алексей Егорович (2.02.1827–20.06.1883), 
библиограф и палеограф. Родился в с. Студениково, 
Мценского у. Орловской губ. Происходит из семьи 
дьякона. Окончил Орловскую семинарию (1846) и Мо

сковскую духовную 
академию (1850). 
В 1852 поступил на 
службу в Москов
ский главный архив 
Министерства ино
странных дел; препо
давал русский язык и 
литературу в Мари
инско  Ермоловском 
женском училище 
(1856–1861), служил 
в библиотеке Мо
сковского универ
ситета (1861–1862). 
В 1862 по рекомен
дации Ф. И. Буслаева 
назначен хранителем 
отделения рукопи

сей и старопечатных славянских книг Московского 
публичного и Румянцевского музея, с 1868 одновре
менно заведовал архивом и канцелярией Оружейной 
палаты. Член  корреспондент АН (с 1882) и ряда на
учных обществ России. Автор нескольких статей по 
славистике. В статье «Последнее мнение Шафарика 
о глаголице» (ЛРЛД. 1859. Т. 2; 1860. Т. 3) Викторов 
доказывал, что автором кириллицы был Кирилл. Вик
торову принадлежит также статья об истории издания 
Библии Ф. Скориной (БОЛРС. 1867. Вып. 1) и обзор 
работ 40–50х XIX в. о деятельности Кирилла и Мефо-
дия «Кирилло  мефодиевский сборник» (М., 1865).

Для развития отечественной славистики большое 
значение имела деятельность Викторова по попол
нению фондов Румянцевского музея ценными собра
ниями славянских рукописей и старопечатных книг 
(коллекции В. М. Ундольского, В. И. Григоровича, 
А. С. Норова, Т. Ф. Большакова и др.), одним из резуль
татов которой было издание каталогов хранившихся 
здесь рукописных собраний. В к. 1860х Викторов на
чал работу по созданию полной библиографии старо
печатных славянских книг; первым шагом в этом на
правлении была публикация «Очерк славяно русской 

библиографии» В. М. Ундольского (М., 1871), которую 
Викторов снабдил дополнениями (своими и коллеги по 
Публичной библиотеке в Петербурге А. Ф. Бычкова).

Ист.: Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных рус
ских писателей. СПб., 1886. Вып. 3.

Лит.: Срезневский И. И. Несколько припоминаний о науч
ной деятельности А. Е. Викторова. СПб., 1881; Некрасова Е. С. 
Алексей Егорович Викторов // РС. 1884. Кн. 8; Моторина Р. П. 
Архив А. Е. Викторова // ЗОРГБЛ. 1954. Вып. 16. А. Г.
ВИЛА (самовила, самодива), в верованиях и фоль
клоре южных славян, а частично у словаков – женское 
мифологическое существо. Может мстить человеку за 
причиненное ей зло, что сближает ее с богинкой или 
русалкой. Места обитания вил – горы, скалы, горные 
пещеры, ямы под землей. Они музыкальные, постоян
но поют, водят хороводы.
ВИЛИНСКИЙ Валерий Сергеевич (1903–1955), че
хословацкий историк русинского происхождения. Член 

Велеградской акаде
мии, автор работ по 
церковной истории, 
доктор философии. 
Работал в президиу
ме правительства и 
Министерстве путей 
сообщения Чехосло
вакии.

Из работы «Кор
ни единства русской 
культуры» (1928): 
«Известно, что рус
ский язык наука де
лит на три наречия: 
великорусское, мало
русское (или южно
русское) и белорус

ское (или западнорусское)» (Вилинский В. С. Корни 
единства русской культуры. Ужгород, 1928. С. 18–19).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 154.
ВИЛЬЯМС Гарольд (1876–1928), английский линг
вист, журналист, полиглот (знал 58 языков). В годы 
Первой мировой войны, революции и Гражданской 
войны работал по журналистской специальности в 
России. Уроженец Окленда (Новая Зеландия).

Из его статьи «Национальности России» (в кем
бриджском изд. 1917): «Рассмотрим для начала русских, 

насчитывающих до 
100 млн человек, во 
всех типах: велико
россов, малороссов и 
белорусов, трех боль
ших разновидностях 
русского народа...

Что касается бело
русов, то их диалект 
так мало отличается 
от великорусского, 
что очень трудно 
представить себе, что 
поднимется какое
либо значительное 
белорусское движе
ние. Зарождающееся 

движение используют немцы для своей пропаганды 
в Вильне, так как немцы упирают на малейшие раз

А. Е. Викторов

В. С. Вилинский

Г. Вильямс
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личия внутри русского народа» (Russian Realities and 
Problems. Cambridge, 1917. P. 140, 145).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 154.
ВИНАРОВ Иван Цолов (24.02.1896–25.07.1969), вид
ный советский разведчик, болгарин по происхождению. 
Родился в г. Плевен (Плевна), месте подвигов русских 
войск, что во многом способствовало русофильским 
взглядам Винарова. Участвовал рядовым солдатом в 
Первой мировой войне. С к. 1916 был членом Болгар
ской Социал Демократической партии («тесняки»), 
близкой по взглядам русским большевикам. Участвовал 

в солдатском восста
нии в к. 1918. После 
поражения Болгарии в 
Первой мировой вой
не, в условиях тради
ционного болгарского 
русофильства вместе 
с обострением соци
альных конфликтов, 
широкую популяр
ность приобрели ком
мунистические идеи. 
Болгарские коммуни
сты пытались повто
рить в своей стране 
большевистскую ре
волюцию. При этом 
Болгария по требова
нию Антанты должна 
была разоружиться и 
передать свои воору
жения. По заданию 

партии Винаров занимался изъятием оружия для ее 
нужд со складов Союзной контрольной комиссии, ак
тивный сотрудник нелегального канала связи Варна – 
Севастополь – Одесса. Осенью 1921 был арестован, но 
в дек. 1922 Винаров бежал в СССР. В апр. 1923, нахо
дясь в Советской России, Винаров вступил в РКП(б). 
Работал столяром на музыкальном предприятии, учил
ся в Коммунистическом университете им. Свердлова. 
В апр. 1924 – окт. 1925 в составе группы Разведупра 
Штаба РККА занимался переброской оружия для БКП, 
которая готовила вооруженное восстание и разворачи
вала партизанское движение. Прошел трехмесячное об
учение в специальной военной школе в Тамбове. Затем 
находился в Болгарии и Австрии, помогал болгарским 
коммунистам, которые покидали страну из за репрес
сий, обрушившихся после покушения в апр. 1925 на 
царя Бориса в Софии.

В янв. 1926 – февр. 1929 работал в Китае советником 
по вопросам военной разведки в группе X. И. Салныня, 
которая с 1927 находилась на нелегальном положении 
под прикрытием торговой фирмы. Помимо разведыва
тельной деятельности группа оказывала помощь Ком
партии Китая, в т. ч. поставками оружия. В апр. 1929 – 
июне 1930, по возвращении из Китая, Винаров учился на 
Курсах усовершенствования по разведке при IV управ
лении Штаба РККА, одновременно в сент.дек. 1929 
участвовал в разведывательных операциях в Китае в 
период ликвидации конфликта на КВЖД.

В 1930–1933 Винаров – главный советский рези
дент в Австрии. В сферу его деятельности входили: 
Австрия, Польша, Чехословакия, Румыния, Югосла
вия, Греция, Венгрия, Болгария, Турция. Из характери

стики Центра о деятельности Винарова в этот период: 
«Винаров организовал на чешских военных заводах и 
заводе “Шкода” разведывательные группы. Он полу
чил исчерпывающую информацию о состоянии авиа
ционной промышленности, которая характеризуется 
как особо ценная. С его помощью Центр получил так
же необходимые ему 17 греческих паспортов. От Ви
нарова получены исключительно интересные сведения 
государственного значения от источников в Бухаресте, 
Белграде, Афинах и Софии...».

В 1936 Винаров окончил Особый факультет Воен
ной академии им. Фрунзе. В дек. 1936 – марте 1938 
руководил разведывательной организацией в Париже, 
которая охватывала и соседние страны. Одна из глав
ных задач организации была помощь республиканской 
Испании.

В июле 1938 уволен из РККА и едва не стал жерт
вой репрессий. В июне 1940 Винаров был восстанов
лен в рядах армии и назначен преподавателем кафедры 
общей тактики Военной академии им. Фрунзе.

Все эти годы Винаров работал на благо России (а 
не СССР), оставаясь русофилом. Неслучайно в своих 
мемуарах он с неожиданной для разведчика поэзией 
писал о природе России: «Для меня, славянина и ком
муниста, тайга и все путешествие через Россию было 
праздником – праздником для воображения, не успе
вающего насытиться многоликой красотой этой зем
ли; праздником для сердца, вступавшего в соприкос
новение со своей праземлей, прародиной; праздником 
моих коммунистических убеждений; праздником моей 
веры: раз в России, на этой необъятной земле, восто
ржествовала революция, то будущее мира непременно 
принадлежит коммунистическим идеям… Кроме того, 
я видел, как русский пейзаж, особенно тайга, воздей
ствуют на чувства и мысли иностранных пассажиров 
Транссибирской железной дороги. Это влияние трудно 
описать. Русский лес действовал на них, как шок. Шок 
внезапный, неожиданный, потрясающий всего челове
ка, имеющий в большинстве случаев неожиданные для 
самого пассажира последствия».

В период Великой Отечественной войны Винаров 
вернулся к делам на своей Родине – Болгарии. Он за
нимался подготовкой болгарских политэмигрантов для 
партизанской войны в Болгарии, выполнял в 1941–1942 
задание в Турции, был командиром интернациональной 
воинской части Отдельный мотострелковый батальон 
особого назначения (ОМСБОН), неоднократно выпол
нял задания в тылу врага. Так, летом 1944 он вместе с 
несколькими разведчиками на парашютах высадился в 
Черногории и храбро сражался весте с партизанами. За 
ратные подвиги был удостоен советских наград и зва
ния генерал  майора Советской армии.

После освобождения Болгарии в сент. 1944 Вина
ров принимал активное участие в создании новой бол
гарской армии. С 1949 по 1964 занимал важные госу
дарственные должности (министра путей сообщения и 
строительства, начальника Главного управления путей 
сообщения при Совете министров НРБ). В 1964 вышел 
в отставку. Был удостоен звания Героя Социалистиче
ского Труда Болгарии.

Соч.: Винаров И. Бойцы тихого фронта / Пер. с болг. 
И. Сабурова, Е. Громушкин. София: София пресс, 1974.

Ист.: Алексеев М., Колпакиди А., Кочик В. Энциклопедия 
военной разведки, 1918–1945 годы. М.: Кучково поле, 2012.

С. Лебедев

И. Ц. Винаров
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ВИНО, опьяняющий напиток из винограда, символи
зирующий в обрядах кровь, здоровье и жизнь. В Боже
ственной литургии таинством евхаристии вино превра
щается в кровь Христову и является вместе с хлебом 
компонентом св. Причастия.

Народный культ вина распространен преимуще
ственно у южных славян в зонах, где есть давняя тради
ция виноделия. В районах северных и гористых многие 
функции вина выполняют водка и ракия – вид фрукто
вого самогона. У славян есть и представление о том, 
что красное вино – это кровь. Так, сербы Косова Поля 
в Чистый понедельник утром умывались и давали де
тям из яичной скорлупки вино, «чтобы они столько же 
крови получили в году», а хорваты в Лике считали, что 
сколько вина они выпьют в Страстную пятницу, столь
ко у них прибудет чистой крови. В Истрии хорваты в 
день св. Франциска (2.02) пили вино и ели петушиное 
мясо в надежде, что это им даст много крови и они бу
дут крепче и выносливее. Болгары говорят: «Вино кръв 
дава» [Вино дает кровь].

У западных и восточных славян в Карпатах бы
товало верование, что один раз в году (на Рождество, 
Крещение или в Страстную пятницу) вода в водоемах 
превращается в вино. Поэтому карпатские русины в 
полночь на Рождество ходили пробовать в ручье воду – 
не превратилась ли она в вино, а поляки за ужином в 
Сочельник, когда пили воду, говорили, что пьют вино. 
Сербы в Груже верили, что в ночь на Крещение отво
ряются небеса, реки и ручьи останавливаются и вода 
превращается в вино, а ветер перестает дуть.

Вино – обязательный компонент почти всех с е 
м е й н ы х  о б р я д о в .  Вино в родинном обряде упо
требляется в некоторых славянских зонах буквально с 
молоком матери. Сербки в Косове дают вино младенцу 
сразу после рождения, «чтобы он был румяным, как 
вино», а болгарки во Фракии это делают при первом 
кормлении грудью, «чтобы ребенок стал красным – 
разрумянился». Македонцы сразу после рождения 
ребенка поливают его головку вином, «чтобы волосы 
у него были кудрявыми» (Велес). У сербов в период 
между рождением и крещением младенца считалось 
обязательным принести «повойницу» (повивальные 
дары), иначе, когда младенец вырастет, он не сможет 
жениться. «Повойница» состояла из хлебной лепешки, 
соли, лука, сахара и вина.

Вино в свадебном обряде выполняло важную сим
волическую роль, помимо того что было неотъемлемым 
компонентом свадебного пиршества. Так, у капанцев 
(С.вост. Болгария) в преддверии венчания на «засев
ках» парни и девушки – и сторона жениха, и сторона 
невесты – мыли руки вином под очажной дымовой 
трубой. Водой с вином умывались и молодые, «чтобы 
оградить себя от колдовства и недоброжелательства». 
При входе молодых в дом невесты приносили вино, его 
пил сначала жених, а потом невеста, которая выпле
скивала остаток вина на стену дома; при входе в дом 
жениха свекровь подавала невестке вино, та окунала в 
него пальцы и окропляла вином притолоки двери. Сва
дебные ритуалы с вином у юж. славян разнообразны, 
они изобилуют местными вариантами.

Вино в погребальном обряде было обязательно на 
поминках, но иногда его пили и раньше. Так, хорваты 
в Загорье собирались в доме покойника вечером на
кануне погребения, где им обычно подавали пирог с 
орехами и вином. Капанцы обмывали покойника водой 
с вином; эгейские македонцы иногда обмывали покой
ника вином или мазали тело маслом и вином, «чтобы 

покойник не стал вампиром». В Лесковацкой Мораве 
с той же целью покойнику лили воду от только что 
свареной кутьи и горячее вино в глаза, уши и рот. На 
самих поминках в том же Поморавье (у г. Алексинаца) 
ставили две зажженные свечи и брали два кубка с ви
ном, передавая их присутствующим перекрестно через 
стол и постоянно доливая в них вино.

Вино клали в гроб покойника с разными целями: 
или потому, что покойник его любил, или чтобы оно 
стало целительным, пробыв в могиле 40 дней. Такое 
вино у сербов пил брат (или сестра) умершего одно
месячника и тем самым разрывал связь их судьбы с 
покойником (Алексинацкое Поморавье). Близкие по
койника, умершего от чахотки, за вином шли в глухую 
полночь, молча и не оборачиваясь, его пили все в се
мье (иногда и гости) тоже молча, считая, что этим они 
защищались от чахотки (Санджак, Нови Пазар). При 
вторичном погребении кости покойника обязательно 
омывали вином.

В и н о  в  к а л е н д а р н ы х  о б р я д а х  употре
бляется часто. В рождественский Сочельник сербы, 
болгары и македонцы поливали бадняк вина, угощая 
его, как человека. Для этого иногда высверливали ды
рочку в бадняке, куда лили вино и масло из лампады 
(Пирин). Хорваты «крестили» бадняк, опрыскивая его 
вином, осыпая мукой и зерном и затем еще поливая 
маслом и лучшим вином из кубка, из которого потом 
все выпивали по глотку, «чтобы был богатый урожай 
и сбор винограда» (Врач). Полазника на Рождество, в 
дни св. Игнатия (20/12) и св. Варвары 4(17)/12 угощали 
вином. У болгар и македонцев это делали, «чтобы на
седка и куры пили воду».

Под Новый год трапеза совершалась обязательно с 
вином, как и в Бабин день, и в Юрьев день (в послед
нем случае, однако, предпочитали ракию). В Тодорову 
субботу в Лесковацкой Мораве мочили вином конские 
гривы, а в Чистый понедельник македонцы давали де
тям пить вино из скорлупки яйца, «чтобы не болело 
горло» (Охрид). Вино нередко служило как лекарство 
либо как апотропей.

День св. Трифона – день подрезания винограда 
(болг. Трифон Зарезан); обычно подрезают его толь
ко мужчины, которые идут в виноградники группами 
с вином, пирогами и другой снедью. У каждого куста 
срезают три ветки, поливают вином корни и произно
сят: «Колку капки вино, толку товара грозде» [«Сколь
ко капель вина, столько корзин винограда»], а каждому 
встречному подносят фляжку с вином, чтобы тот, от
пив несколько глотков, ответил: «Да се ражда повече 
грозде, бяло и църно!» [«Пусть уродится больше вино
града, зеленого и красного!»]. Трифонов день кончает
ся всеобщим пиршеством в корчме.

На сербской «славе», т. е. в день патрона семьи и 
рода, священник благословляет вино в чаше, поливает 
им праздничный («славский») пирог, которым угоща
ют всех гостей. Из чаши каждый должен отпить глоток 
вина (Косово). В первый день пахоты болгары брали с 
собой баклажку вина, хлеб и жареную курицу. Пахота 
начиналась с того, что пахарь крестился, закапывал ку
сок хлеба в поле и поливал вином землю. Вином сербы 
тушили бадняк, когда он перегорал пополам (Фрушка 
Гора), а свечу на «славе», на Рождество или др. празд
ники гасили вином или вином и хлебом – нельзя было 
дуть на свечу (Шумадия, Метохия). Вино, которым 
была потушена рождественская свеча, лечили грудные 
болезни (Шумадия). Вином лечили оспу у детей, сма
чивая им тело ребенка.
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В обычаях вино противопоставляется воде и ракии. 
Далматинцы верили, что если наливать в стакан сна
чала вино, а потом воду, будут рождаться мальчики, 
а если наоборот – девочки; македонцы считали, что 
разлить ракию – к беде, а разлить вино – к покойнику 
(Охрид).

У западных славян (чехов и словаков) в день св. еван
гелиста Иоанна (27.12) носили освящать вино в костел, 
и потому словаки, принеся вино домой, говорили: 
«Pijemé lásku Svatího Jána» [«Пьем любовь св. Яна»]. 
Сербы же в день Усекновения главы св. Иоанна Кре
стителя не пили красного вина и не ели красного вино
града, «чтобы не пить кровь св. Иоанна». Хорваты в 
Далмации чтили день св. Мартина (11.11), покровите
ля виноделов, пробовали новое В. и говорили: «Sveti 
Martin, provrti karatil!» [«Св. Мартин, продырявь боче
ночек!»]. Словенцы по народной этимологии связыва
ли имя св. Винцента (Vincentija) с вином (vino) и в его 
день (22.1) гадали о будущем урожае винограда: теплая 
погода сулила изобилие, холодная – неурожай. В Вост. 
Сербии чтили змею, живущую в винных погребах при 
виноградниках, и хозяин погреба, приходя за вином, 
отливал ей немного вина в особую плошку. Убийство 
такой змеи влекло за собой градобитие охранявшегося 
ею виноградника (Болевац).

Ист.: Толстой Н. И. Вино // Славянские древности. М., 
1995. Т. 1. С. 273–274.
ВИНОГРАДОВА Людмила Николаевна (11.12.1936), 
фольклорист и этнолог, сотрудник ИСл (с 1967). Роди
лась в Новоград  Волынском Житомирской обл., Украи-
на. В 1961 окончила филологический факультет Ужго
родского университета. С 1963 училась в аспирантуре 
ИСл. В 1973 защитила в ИСл кандидатскую диссерта
цию «Польские народные коленды: историко  сравни
тельный анализ», в 2001 – докторскую диссертацию 

«Славянская народ
ная демонология: 
проблемы сравни
тельного изучения».

Основные направ
ления научного твор
чества Виноградо
вой – сравнительное 
изучение славянских 
обрядов, верований, 
фольклорных тек
стов; взаимных свя
зей фольклора и 
этнографии; выявле
ние содержательного 
единства народной 
культуры во всех ее 
формах, жанрах, ко
дах; проблематика 
исторической общ

ности славянских культурных традиций. Этим вопро
сам посвящены две монографии исследовательницы и 
многочисленные статьи, отличающиеся широким меж
дисциплинарным подходом к явлениям фольклорной 
культуры. Работы Виноградовой увязывают фольклор с 
актуальными верованиями и обрядами, с мифологией в 
широком смысле слова. Изучая демонологические по
верья, исследовательница показывает, что в них сохра
няются наиболее значимые и поразительно устойчивые 
концепты архаической этнокультурной информации. 
Анализируя мифологические образы русалок, ведьм, 
домовых, она изучает связи этих персонажей с народ

ным календарем, что позволяет ей восстановить демо
нологические основы славянской архаической карти
ны мира. Виноградова написала большое количество 
статей для энциклопедического словаря «Славянская 
мифология» (М., 1995; 2е изд., испр. и доп. М., 2002, 
есть также издание на сербск. яз.), активно работает в 
авторском коллективе многотомного издания «Славян
ские древности: этнолингвистический словарь» (изд. 
с 1995). Ряд работ исследовательницы посвящен рус
ско польским культурным связям.

Соч.: Зимняя календарная поэзия западных и восточных 
славян: генезис и типология колядования. М., 1982; Народ
ная демонология и мифо  ритуальная традиция славян. М., 
2000; Девичьи гадания о замужестве в цикле славянских ка
лендарных обрядов // СБФ. М., 1981. [Вып. 3]. Обряд. Текст; 
Первые польские этнографические программы // ССл. 1981. 
№ 6; Мифологический аспект полесской «русальной» тради
ции // СБФ. М., 1986. [Вып. 5]. Духовная культура Полесья 
на общеславянском фоне; Отражение славянских мифоло
гических представлений в «малых» фольклорных формах// 
История, культура, этнография и фольклор славянских на
родов: Доклады советской делегации / X Международный 
съезд славистов, София, сент. 1988 г. М., 1988; Материалы 
к сравнительной характеристике женских мифологических 
персонажей // Материалы к VI Международному конгрессу 
по изучению стран Юго  Восточной Европы, София, 30.VIII – 
6.IX [1989] (Проблемы культуры). М., 1989 (соавтор); Фоль
клор как источник для реконструкции древней славянской 
духовной культуры // СБФ. М., 1989. [Вып. 6]. Реконструк
ция древней славянской духовной культуры: Источники и 
методы; Мотив уничтожения («проводов») нечистой силы в 
восточнославянском купальском обряде // Исследования в 
области балто  славянской духовной культуры: погребальный 
обряд. М., 1990 (соавтор); Русальная традиция у болгар и 
восточнославянских народов // Проблеми на българския фол
клор. София, 1991. Т. 8. Българският фолклор в славянската и 
балканската културна традиция; Символический язык вещей: 
веник (метла) в славянских верованиях и обрядах // Балкан
ские чтения – 2: Символический язык традиционной куль
туры. М., 1993 (соавтор); К проблеме идентификации пер
сонажей славянской мифологии // СБФ. М., 1994. [Вып. 7]. 
Верования. Текст. Ритуал (соавтор); Мотивировки обрядовых 
действий: стереотипы религиозного и магического мышле
ния // Folklor. –Sacrum. Religia. Lublin, 1995; Цветочное имя 
русалки: славянские поверья о цветении растений // Этно
язы ковая и этнокультурная история Восточной Европы. М., 
1995; La roussalka dans les rites et croyances des Slaves // La 
Revue Russe. Paris, 1995. № 8; Древнейшие черты славянской 
народной традиции // Очерки истории культуры славян. М., 
1996. [Вып. 1] (соавтор); Календарные переходы нечистой 
силы во времени и пространстве // Концепт движения в языке 
и культуре. М., 1996; Сексуальные связи человека с демони
ческими существами // Секс и эротика в русской традици
онной культуре. М., 1996; Как распознать чужого среди сво
их? // Исследования по славянскому фольклору и народной 
культуре. Berkeley, 1997. Вып. 1; Мифология календарного 
времени в фольклоре и верованиях славян // Славянский аль
манах 1996. М., 1997; Духи, вселяющиеся в человека // Studia 
Mythologica Slavica. Ljubljana, 1998. Knj. 1; Зелень в купаль
ской обрядности // ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ. К 70летию Владимира 
Николаевича Топорова. М., 1998; «Той, шчо лозами трясе»: 
полесские поверья о черте // Слово и культура: Памяти Ни
киты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 2; Полесская народная 
демонология на фоне восточнославянских данных // Восточ
нославянский этнолингвистический сборник: Исследования 
и материалы. М., 2001; Польские коленды: новые культурные 
функции старого фольклорного жанра // Studia polonica II: 
К 70летию Виктора Александровича Хорева. М., 2002; Та 
вода, которая... (признаки, определяющие магические свой

Л. Н. Виноградова
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ства воды) // Признаковое пространство культуры. М., 2002; 
«Низшая» мифология славян: (учитывать ли состав персона
жей или круг демонологических мотивов?) // Лит., культура 
и фольклор славянских народов: Доклады российской деле
гации / XIII Международный съезд славистов, Любляна, авг. 
2003 г. М., 2002; Вербальные компоненты обрядового ком
плекса (влияние фольклорного текста на структуру, семанти
ку и терминологию обряда) // Язык культуры: семантика и 
грамматика: К 80летию со дня рождения академика Никиты 
Ильича Толстого (1923–1996). М., 2004; Граница как особая 
пространственная категория // Культура и пространство: сла
вянский мир. М., 2004; Методика сравнительного изучения 
фольклора (на материале демонологических верований) // 
Первый всероссийский конгресс фольклористов: Сборник 
докладов. М., 2005. Т. 1; Типология сюжета за подмяна на 
детето а славянската демонология // Етнографски проблеми 
на народната култура. София, 2005. Т. 7; Формулы угроз и 
проклятий в славянских заговорах // Заговорный текст: ге
незис и структура. М., 2005; Социорегулятивная функция 
суеверных рассказов о нарушителях запретов и обычаев. // 
СБФ. М., 2006. Вып. 10. Семантика и прагматика текста; 
К проблеме типологии и функции магических текстов: Фор
мулы проклятий в народной культуре // Письменность, Лит. 
и фольклор славянских народов / XIV Международный съезд 
славистов. Доклады рос. делегации. М., 2008; Народная де
монология Полесья (Публикация текстов в записях 80–90х 
годов XX века). М., 2010. Т. 1. Люди со сверхъестественными 
свойствами (соавтор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ВИНЧА, поздненеолитическая культура (IV – н. III тыс. 
до н. э.; назыв. также Вардар Моравской культурой) 
Балканского п  ова. Распространена гл. обр. в долинах 
рр. Вардар и Морава, которые, по предположениям не
которых ученых, в эпоху неолита являлись путем, по 
которому приникали в бассейн Среднего Дуная южные 
культуры Средиземноморья, а на юг – влияние культур 
подунавья. Названа по теллю Винча на южном берегу 
Дуная, несколько ниже Белграда, раскапывавшемуся с 
1908 М. Васичем. Телль Винча достигает 10 м высо
ты, содержит слои многих культур; но основные слои 
относятся к собственно культуре Винча. Древнейшие 
жилища Винча – полуземлянки, позднее появляются 

прямоугольные столбовые дома со стенами из плетня с 
обмазкой и со сводчатыми печами. Орудия – каменные 
топоры с одной плоской, а другой выпуклой сторона
ми, мотыги и тесла из оленьего рога; орудия из обси
диана и мелкие предметы из меди. Керамика тонкая, 
серая и черная, лощеная; украшение керамики с те
чением времени усложнилось (наиболее характерный 
элемент орнамента – лента, заполненная точками и об
разующая обычно спиральные и меандровые узоры). 
Интересны антропоморфные и зооморфные сосуды и 
статуэтки. Население занималось земледелием, ско
товодством и рыболовством. Культура Винча сменила 
культуру Старчево.

Лит.: Васић М. Преисториска Винча. Т 1–4. Beograd, 1932–
1936; Milojčič V. Köröš  Starčevo Vinča // Reinecke Festschrift. 
Mainz, 1950; Garašanin M. V. Hronologija vinčanske grupe. 
Ljubljana, 1951. В. Титов
ВИППЕР Роберт Юрьевич (1859–1954) – историк, 
академик АН СССР, заслуженный профессор Москов

ского университета, 
профессор Новорос
сийского универси
тета, доктор истори
ко  филологических 
наук, действитель
ный статский совет
ник. Кавалер ордена 
Трудового Красного 
Знамени. Автор не
скольких учебников 
по истории. Уче
ник В. О. Ключев
ского. Из «Учебника 
истории» (Часть III. 
Новое время. Рига, 
1928): «Между со
бою польско литов
ское и московское 
государства враждо

вали. Главная причина их столкновений заключалась 
в том, что между ними была поделена многочисленная 
русская народность: области, населенные племенами 
белорусским и малорусским (нынешние Белоруссия 
и Украина), будучи покорены Литвой в XIV в., соеди
нились в 1386 г. с Польшей; племя великорусское в 
большей своей части объединилось вокруг Москвы. 
Каждое из двух государств стремилось к объединению 
всех русских земель; отсюда войны, заполняющие со
бой почти два века (14921667)».
ВИРШЕВАЯ ЛИТЕРАТУРА (пол. wierszy, от лат. 
versus – стих) – письменная стихотворная литература 
к. XVI–XVIII вв. на народном и книжном малорос
сийском языке, а также польском и латинском языках. 
Возникла в связи с возрождением общественно поли
тической и культурной жизни Малороссии, с распро
странением школ. Значительную виршевую литерату
ру обычно делят на несколько групп: панегирические, 
дидактически морализаторские, духовные, лириче
ские, исторические, юмористические, сатирические 
вирши. Панегирические вирши прославляли царей, 
гетманов, князей, митрополитов и пр. Их образцами 
являются «Просфонема» (1591), вирши А. Митуры (в 
честь Е. Плетенецкого, 1618), П. Берынды, Т. Земки, 
Я. Бутовича, А. Заруцкого и др.; в истории литературы 
известны панегирические вирши, посвященные Петру 
Могиле («Имнология», 1630, «Евхаристирион», 1632, 
«Евфония веселобрмячая», 1633), «Вирши и жалост

Р. Ю. Виппер

Керамические сосуды и статуэтки культуры Винча (по М. Гарашанину)
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ный погреб [похороны]… Сагайдачного» (1622), на
писанные К. Саковичем и пр. Дидактически морализа
торские вирши развивали гл. обр. идеи христианской 
морали, иногда отражали народные взгляды, пропаган
дировали пользу книг и т. д. Их писали Г. Д. Смотриц
кий (в Острожской библии, 1581), Виталий («Диоптра», 
1612), К. Транквиллион-  Ставровецкий (в кн. «Перло 
Многоценное», 1646), Л. Баранович, Иоанн Максимо
вич и др. С дидактически морализаторскими виршами 
тесно связаны духовные вирши, воспевающие Христа, 
Богородицу, святых. Громадное большинство их ано
нимные. Сборник духовных виршей «Богогласник» 
(1790–1791), содержащий ок. 300 виршей, много раз 
переиздавался. Он оказал влияние на репертуар лир
ников (псалмы, колядки). Популярностью пользова
лись лирические вирши, в большинстве своем тоже 
анонимные, хотя можно назвать некоторых авторов 
(А. Падальский, И. Бачинский, С. Климовский, Я. Се
мержинский, В. Пашковский и др.). Для лирических 
виршей характерна общность с фольклорной лирикой. 
Основные темы их – социальное неравенство, несчаст
ная любовь, разлука. В исторических виршах нашла 
отражение борьба за социальное и национальное осво
бождение; в них воспевается Богдан Хмельницкий и др. 
вожди украинского народа, осуждается Мазепа. Пане
гирический характер носят многочисленные эпитафи
оны – вирши на надгробиях. Юмористические вирши 
сочиняли т. н. мандрованные дьяки (странствующие 
студенты, отбившиеся от академии), изображавшие 
свою тяжелую жизнь и школьную науку (вирши  ора
ции); они пародировали церковные службы, переоде
вали библейско евангельские персонажи в украинскую 
одежду и заставляли их действовать в обстановке укра
инского быта (вирши  травестии). Меньше сохранились 
сатирические вирши; в них осмеивалось духовенство 
(«Сатирична коляда», 1764, «Плач киевских монахов», 
1786, «Отець Негребецький», «Пiснь Пастелiя» и др.), 
новоиспеченное «малороссийское дворянство» («До
казательства Хама Данилея Куксы потомственны», 
«Плач дворянина»). Сатиры писали Д. Братковский (на 
пол. яз.), И. Некрашевич, Г. Сковорода. Юмористиче
ские и сатирические вирши развивались как реакция 
на схоластическую школьную литературу; они являют
ся истоками новой украинской литературы. Стихотвор
ная техника виршевой литературы очень разнообразна: 
есть вирши неравносложные (влияние украинских на
родных дум), силлабические (чаше всего 13сложные), 
фигурные (в форме креста, тонора, ромба и т. д.). По
степенно в них утверждается силлабо тоническая си
стема. Собрания текстов виршевой литературы рассея
ны по разным изданиям.

Ист.: Грушевський М. Спiванник з початку XVIII в. // 
ЗНТШ. 1897. Т. 15, 17; Гнатюк В. Причинок до лiтератури на
шого вiршотворства // Там же. 1898. Т. 21; Он же. Угроруськi 
духовнi вiршi // Там же. 1902. Т. 46, 48; Он же. Хоценський 
спiванник Левицьких // Там же. 1909. Т. 91; Яворский Ю. А. 
Два замечательных карпато русских сборника XVIII в., при
надлежащих университету св. Владимира. К., 1909; Воз-
няк М. З культурного життя Украïни XVII–XVIII вв. // ЗНТШ. 
1912. Т. 109–109; Он же. Матерiяли до iсторiï украïнськоï 
пiснï i вiршi // Украïнсько руський архiв. Т. IX–XI. Львiв, 
1913–1925; Он же. Два спiваники половини и третьоï чет
вертини XVIII в. // ЗНТШ. 1922. Т. 133; Тiтов Хв. Матерiали 
для iсторiï книжноï справи на Вкраïнi в XVI–XVIII вв. 
Всезбiрка передмов до украïнських стародрукiв. К., 1924; 
Бiлецький О. I. Хрестоматiя давньоï украïнськоï лiтератури 
(Доба феодалiзму). К., 1952; Пiснi та романси украïнських 

постiв в двох томах. [Упорядкування, вступна стаття i 
примiтки Г. А. Нудьги]. Т. 1–2. К., 1956; Давнiй украïнський 
гумор i сатира [Упорядкування текстiв, вступ. ст. i примiтки 
Л. Е. Махновця]. К., 1959.

Лит.: Житецкий П. Мысли о народных малорусских ду
мах. К., 1893; Он же. Энеида Котляревского и древнейший 
список ее в связи с обзором малорусской литературы XVIII в. 
К., 1900; Перетц В. Н. Историко  литературные исследования 
и материалы. СПб., 1900–1902. Т. 1–3; Щегловас С. А. Бо
гогласник. Историко  литературное исследование. К., 1918; 
Украïнськi письменники. Бiобiблiографiческий словник. К., 
1960. Т. 1. Л. М.
ВИРШИ (польск. стих), название авторских духовных, 
а затем светских стихов в России XVI, XVII и XVIII вв. 
Сами поэты виршевики называли стихи «вершами» 
(верш – это двустишие, скрепленное рифмой). Так, 
духовный стихотворец Кирилл Транквилион в преди
словии к своей книге «Перло многоцветное» (Моги
лев, 1699) писал о себе: «Композитор, або складач сих 
вершов Кирилл старый Транквилион Старовецкий». 
Первоначально стихи виршевиков были дисметричны, 
они строились на смежных рифмах («краесогласиях»), 
в каждом стихе – неопределенное число слогов; напр., 
в книге Лаврентия Зизания «Грамматика словенска» 
(Вильно, 1596) напечатаны следующие стихи:

Непрестанно книжку называйте тую грамматику,
але наставницу словенскому языку.
Научает добре писати и добре читати,
досконалым и певным бытии а не в чом непастати.
Тую вы от спуден малым коштом себе набывайте,
а великого ся розуму и роструписти з ней научайте.
Если стихи Зизания выдержаны в женских рифмах, 

то в стихах Транквилиона встречаются и мужские, и 
женские, и трехсложные рифмы, что опровергает уко
ренившееся мнение, будто русские виршевики заим
ствовали нормы своего стихосложения у польских вир
шевиков; по условиям акцентологии польского языка у 
них могут быть только женские рифмы. Нижеследую
щие вирши Транквилиона по своему строению – ти
пичный русский (белорусский) народный раешник:

О мудрости преславная.
От веков в человецех давная,
Любители твои тобою прославлены,
И на высоких достоинствах поставлены,
Тобою царие царствуют,
И сильным народами справуют.

(Из «Похвалы премудрости троякой»)
Вторым этапом стихосложения русских виршеви

ков был переход на равносложный («силлабический») 
стих, который формировался частично, может быть, 
под влиянием польской версификации, но в основном 
явился развитием определенных традиций русского 
народного стиха.

Уже древнейшие вирши (в Острожской Библии 
1581, вирши Андрея Рылина в Хронологии 1851 и в 
др. книгах, дубенского игумена Василия XVI–XVII вв.) 
отличаются сравнительно немногими славянизмами и 
хотя находятся под сильным влиянием польской сил
лабической теории, но представляют немало сходства 
с народными малороссийскими песнями, с обычной 
в малороссийских песнях цезурой после 7го стиха и 
без искусственно поставленных ударений. Стихотвор
ная теория впервые была изложена Л. Зизанием в его 
«Грамматике славенской» (1596); затем в «Граммати
ке» Мелетия Смотрицкого (1619). Во всяком случае, с 
н. XVII в. большинство малороссийских стихотворцев 
употребляют правильные силлабические вирши. Те
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мами для вирш избирались приветствия, посвящения, 
описания важных в церковной истории случаев. По
следние нередко представляли дословные переводы 
польских «псальмов» и заключают в себе (в древней
ших записях в особенности) порядочное количество 
полонизмов. Вирши эти составлялись учителями и 
учениками западнорусских школ, затем распевались в 
городах и селениях бурлаками и постепенно проникли 
в народ, который сохранил их и теперь. Из западной 
Руси вирши перешли и в Русь Московскую, где рас
пространителями их явились Симеон Полоцкий, Фео
фан Прокопович и др. Западнорусская (православная 
и униатская) церковь поощряла составление вирш на 
церковные темы. Очень большое количество их вошло 
в напечатанный в Почаеве «Богогласник» (1е изд., 
1790; перепечатывался в 1805 и 1825), который явля
ется итогом религиозной поэзии XVII и XVIII вв. Из 
250 песен «Богогласника» громадное большиство (216) 
на славянском языке с сильно заметным влиянием 
польского и малороссийского языков; стихотворения 
эти отличаются правильностью и разнообразием раз
меров. Помимо печати, много религиозных вирш со
хранилось в рукописях XVII, XVIII и XIX вв. Д. К.
ВИСКОВАТОВ Павел Александрович (24.11.1842–
16.04.1905), историк литературы, писатель. Родился 

в Петербурге. Сын 
военного историка 
А. В. Висковатова. 
Учился в Петер
бурге, универси
тетах Франции (у 
Ф. Гизо), Германии 
(под руководством 
Т. Моммзена, Л. Ран
ке, И. Дройзена); 
доктор философии 
(1867), экстраорд. (с 
1874) и орд. (с 1885) 
профессор Дерпт
ского университета. 
Читал курсы лекций 
русской литерату-
ры, истории сла
вянских литератур, 

истории литературы Болгарии, сербской литературы, 
славянских древностей. В 1876 организовал и отправил 
в Сербию три санитарных отряда, был там же главным 
уполномоченным Славянянского комитета, уполномо
ченным Красного креста на Дунае. Посылал из Сербии 
корреспонденции в газету «Голос». С 1895 читал лек
ции в Петербургском университете, был цензором, ди
ректором гимназии и реального училища. Сотрудничал 
в «Вестнике Европы», «Русской мысли», ряде газет.

По убеждениям либерал. Главные труды – о жизни 
и творчестве В. А. Жуковского и М. Ю. Лермонтова. 
Читал публичные лекции и писал работы по истории 
славян. Лекция Висковатова «Иван Жижка» опублико
вана в газете «Колывань» (1892. № 73–75) и дважды 
отдельно (Ревель, 1892; СПб., 1898). В ней приведены 
известные факты о военном искусстве гуситов. В гу-
ситском движении Висковатов особое значение при
давал национальному фактору, а деятельность Жижки 
объяснял лишь его религиозным мировоззрением; не
дооценивал социально экономические условия эпохи, 
выдвинувшей Жижку.

Лит.: Петухов Е. В. Висковатов // Биографический сло
варь профессоров и преподавателей императорского Юрьев

ского бывшего Дерптского университета… Юрьев, 1903. 
Т. 2; Висковатов П. А. // Исторический вестник. 1905. № 6: 
[П. А. Висковатов.] // Правительственный вестник. 1905. 
№ 89; П. А. Висковатов // Московские ведомости. 1905. 
№ 108, подп.: Я.

Ист.: Петухов Е. В. Кафедра русского языка и словесно
сти в Юрьевском университете. Юрьев, 1900; Петухов Е. В. 
[Соч. П. А. Висковатова] // Биографический словарь про
фессоров и преподавателей императорского Юрьевского 
бывшего Дерптского университета… Юрьев, 1903. Т. 2. 
С. 361–362. Л. Л.
ВИСЛЯНЕ (польск. Wiślanie), западнославянское пле
менное объединение с центром в Кракове (впервые 
упоминается в IX в.). В IX в. князья вислян подчинили 
соседних сандомирян и Люблинскую землю, положив 
начало Малопольскому княжеству. В к. IX в. земли вис
лян вошли в состав Великоморавской державы, а после 
разгрома ее венграми (906) – в состав Чехии. В к. X в. 
при Болеславе Храбром Малая Польша с землей вислян 
и Краков были присоединены к польскому государству.
ВИСМАР (Wismar), город в Германии, в окр. Росток, на 
Балтийском м., 55,4 тыс. жителей (дек. 1960). Первый 
по грузообороту порт и основной рыболовецкий центр. 
Висмар (славянский Вишемир) в XI–XII вв. был одним 
из крупных торговых центров полабских славян. В XII–
XIII вв. подвергся германизации. В 1229 получил гор. 
право. В 1256–1358 – резиденция князей Мекленбурга. 
Был одним из важнейших городов Ганзы. В 1648–1803 
принадлежал Швеции (формально до 1903).
ВИТЕЗОВИЧ Павел (Риттер) (1650–1713), хорват
ский писатель и общественный деятель. Учился в Вен

грии, где получил 
солидное по тому 
времени образо
вание. По возвра
щении на родину 
он всею душою от
дался делу хорват
ского возрождения. 
Он завязал связи 
с хорватским дво
рянством, вызвался 
составить для дво
рян гербовник, а 
эта работа раскры
ла перед ним двери 
их семейных архи
вов. Составив себе 
репутацию способ
ного историографа, 
Витезович добился 
доступа в импер
ские государствен

ные архивы и извлек из них материалы для своего глав
ного исторического труда: «Kronika aliti szpomen vsze ga 
szvieta vikov… do izpunenya leta 1690» (Загреб, 1696), 
которая впоследствии была продолжена до 1744 Раффа
ем, а затем до 1762 Лавренчичем и Керчеличем. Патри-
отизм же внушил Витезовичу мысль основать славян
скую типографию, что он и выполнил в бытность свою 
поджупаном в г. Загребе. Эта типография сослужила 
его делу немалую службу – в ней были напечатаны все 
его произведения. Из поэтических созданий Витезови
ча замечательны поэмы «Oddilenye Gzigetsko», воспе
вающая хорватского героя, грозу турок графа Николая 
Зринского (1684) и «Lado Horvetzky iliti Sybilla» (2 изд. 
1828). В 1710 Витезович издал в честь Петра Велико-

П. А. Висковатов

П. Р. Витезович. Рисунок неизвестного 
художника
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го поэму на хорватском и латинском языках под загла
вием: «Павла Витезовича Родосудие или те Осудие из 
имен преяснога, поможнога и неодолитога поглавника 
и господина, Петра Алексеевича царя московскога, ве
лике Руссие самодержца и пр. Списоно 1710 г.». Поэма, 
написанная за год до Прутского похода, выражает на
дежду, что царь не потерпит владычества турок над 
христианами и изгонит их из Европы, а сам сядет в 
Царьграде владыкою всей Восточной Европы. Из др. 
многочисленных трудов Витезовича заслуживают вни
мания его филологические работы, латино хорватский 
словарь и хорватская грамматика на латинском языке. 
Витезович скончался в 1713 в Вене. Деятельность его 
не сразу принесла плоды: ему не под силу было остано
вить падение хорватского просвещения. Но он через все 
XVIII ст. протягивает руку своим младшим товарищам, 
хорватским патриотам н. XIX ст.

Лит.: Степович. Очерки истории сербо хорватской ли
тературы (Киев, 1899); Лопашич. Биография Витезовича в 
Gradja za poviest knjževa hrvatske. Загреб, 1897. Кн. I; «Ро
досудие» // Чтения московского общества истории и древно
стей. 1865. Кн. 2.
ВИТТ Вивиана Владимировна (23.11.1927–21.06.1983), 
специалист по истории польской и др. славянских лите
ратур к. XIX – н. XX в., сотрудник ИСл в 1954–1983.

Родилась в Москве. Окончила филологический фа
культет МГУ (1949), затем училась в аспирантуре ИСл. 
В 1960 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию 
«Реализм ранних рассказов и повестей Стефана Же
ромского».

Исследования Витт посвящены в основном изуче
нию литературного течения «Молодая Польша», в 
рамках которого боролись и уживались между собой 
разнообразнейшие философские и эстетические идеи, 
представителями которого создавались произведения 
самых разных художественных форм.

Результаты исследовательской деятельности изло
жены в ряде статей, в книгах, в создании которых она 
принимала участие: двухтомной «Истории польской 
литературы» (М., 1968–1969), коллективной моно
графии «Литература славянских и балканских наро
дов конца XIX – начала XX веков: Реализм и другие 
течения» (М., 1976), в вышедшем под ее редакцией 
сб. ст. «Реализм в литературах стран Центральной и 
Юго Восточной Европы: пути и специфика литератур
ного развития в XIX в.» (М., 1983).

Соч.: Стефан Жеромский. М., 1961; Мицкевич и Жером
ский // ЛСН. 1956. Вып. 1; О связях А. И. Яцимирского с куль
турными деятелями славянских стран (по архивным матери
алам) // Из истории связей славянских литератур. М., 1959; 
Реализм ранних рассказов и повестей Стефана Жеромского // 
УЗИС. 1960. Т. 21; Пролетарская литература и Жеромский // 
Революционная литература Польши 20–30х годов: Сб. ст.. М., 
1969; О некоторых тенденциях развития реализма в польской 
литературе конца XIX – начала XX в. Славянские литературы: 
Доклады советской делегации / V Международный съезд сла
вистов. София, сент. 1963. М., 1963; Literatura polska i rosyjska 
przelomu XIX–XX wieku. Warszawa, 1980 (соавтор); Związki 
między polską i rosyjską litersturą demokratyczną poczatku 
XX stólecia // Polsko rosyjskie zwązki społeczno kulturalne na 
przelomie XIX–XX wieku. Warszawa, 1980; Польский реализм 
конца XIX в. и роман Болеслава Пруса «Эмансипированные 
женщины» // ССл. 1981. № 4; О национальной специфике 
формирования реализма в славянских и балканских литерату
рах // Сравнительно историческое изучение и теоретические 
вопросы развития современных литератур. М., 1985.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.

ВИШЕНСКИЙ Иван (между 1545–1550 – после 1620), 
писатель полемист. Родился в Галиции в м. Судовая 
Вишня в сер. XVI в., вероятно, в семье городских мещан. 
В 70х ушел на Афон, где принял монашество. Умер 
там же в 20х XVII в. В 1604–1606 посетил Малорос-
сию. Активно проводимая иезуитами политика окато

личения малороссов 
и белорусов, привед
шая к Брестской унии 
1596, вызвала появле
ние посланий и поле
мических трактатов 
Вишенского (их из
вестно 16), в которых 
он резко выступил 
против религиозной 
агрессии Ватикана 
и его агентуры, про
тив католицизма и 
унии. Вишенский 
энергично отстаивал 
интересы простого 
народа, утверждая 

равенство всех людей. Положительный идеал жизни 
человека Вишенский видел в аскетизме. При жизни его 
опубликовано только одно послание в т. н. «Острож
ской книжице», 1598 (переизд. в: Кирилловая книга. 
М., 1644). По образцу этой «Книжицы» Вишенский со
ставил свою книжку, куда вошли 10 его сочинений с 
двумя предисловиями, созданные в к. XVI в. «Книжка» 
в свое время напечатана не была; остальные 6 произ
ведений Вишенского написаны в 1600–1616; все они 
впервые опубликованы в XIX в. Вишенский – мастер 
ораторско обличительного стиля; его сочинения отме
чены простотой, эмоциональностью, богатством рито
рических фигур, яркими неологизмами.

Соч.: Соч. / Подгот. текста, ст. и коммент. И. П. Еремина. 
М.–Л., 1955; Твори. Київ, 1959. Л. М.
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ (ок. 960–15.07.1015), князь Ки
евский, сын Святослава, родился от ключницы княгини 
Ольги, Малуши, дочери Малка Любечанина. Первое 
упоминание о нем в летописи относится к 970, когда 
новгородцы, с угрозами поискать правителя вне семьи 
Святослава, требовали себе князя. Старшие братья Вла
димира Святополк и Олег, отказались, тогда Добрыня, 
брат Малуши, надоумил их просить в князья малолетне
го Владимира. Владимир отправился в Новгород вместе 
со своим дядею Добрынею. После смерти Святослава в 
Киеве начал править Ярополк. В 977 Ярополк выступил 
против брата Олега Древлянского, разбил его под Овру
чем, где Олег и погиб. Испуганный Владимир бежал из 
Новгорода в Скандинавию, и Ярополк остался княжить 
один. В 980 Владимир вернулся в Новгород с вспомо
гательным варяжским отрядом и прогнал ярополковых 
посадников, а затем послал сватов к Рогволоду, князю 
Полоцкому, прося выдать за него дочь Рогволода Рог
неду. Княжна отвечала: «Не хочю розути робичича, но 
Ярополка хочю». Оскорбленный ее ответом Владимир 
двинулся в полоцкую землю, убил Роговолода и двух 
его сыновей, взял Рогнеду и двинулся дальше на юг 
против брата. Подойдя к Киеву и расположившись в 
урочище Дорогожичи, Владимир переманил на свою 
сторону главного воеводу, советника и наставника Яро
полка Блуда, который, пугая князя переговорами киев
лян с врагами, убедил его бежать в Родню на р. Роси. Там 
Ярополк вероломно был убит, и Владимир стал единов
ластным князем в Киеве. В следующем году (981) он 

Икона преподобного Иоанна Вишенского



302 ВЛАДИМИРСКИЙБУДАНОВ Михаил Флегонтович

предпринимает первый из своих многочисленных похо
дов в пределах русской земли и пограничных областей, 
покоряет Перемышль и Червен, прикарпатские города, 
побеждает вятичей, в 982 опять их усмиряет и облага
ет данью, в 983 сражается с ятвягами, в 984 покоряет 
радимичей, в 985 воюет с болгарами. (Трудно, однако, 

точно определить, 
была ли эта война, 
закончившаяся по
четным миром, с 
болгарами дунай
скими или с волж
скими.) Вслед за 
рассказом о войнах 
Владимира лето
писец сообщает о 
предварительных 
переговорах по 
поводу перемены 
веры. Несомненно, 
что воспитанный 
на севере великий 
князь, усевшись 
в Киеве, проявил 
себя ревностным 
язычником  много
женцем (у него 
было якобы свыше 
800 жен) и идоло
поклонником. Он 
воздвигает повсю
ду идолов и покло
няется им со своею 
дружиною, даже 
совершает челове
ческие жертвопри
ношения. Под 983 
летописец  христи
анин рассказывает 
страшную историю 
убийства двух ва
рягов, отца и сына, 
сопротивлявшихся 

требованию рассвирепевших язычников подчиниться 
жребию при жертвоприношении. Под 986–987 мы нахо
дим известный рассказ об испытании веры и результа
тах посольства в разные страны. Владимир, как и близ
кие к нему люди и некоторая часть киевлян, склонился 
в пользу веры греческой. В летописи помещены далее 
описание похода Владимира на Корсунь Таврический, 
взятие его, сватовство к Анне, сестре византийских им
ператоров, ответ их, крещение Владимира и многих из 
его дружины в Корсуни в 988. Из Корсуня Владимир 
отправился, взявши с собою несколько священников, 
две медные статуи и 4 медных коня, которых поставил 
ок. вновь воздвигнутого в Киеве Десятинного храма, и 
поручил блюсти его греку Анастасу. Вместо же вена за 
царицу Анну, взятую Владимиром в супружество, он 
уступил Корсунь грекам. По прибытии в Киев Влади
мир ревностно начал распространять христианство, 
низвергая идолов, воздвигая на их месте храмы (так, 
на месте Перуна воздвигнута была церковь св. Васи
лия, имя которого принял князь в крещении). Затем, по 
выражению летописца, Владимир «нача поимати у на
рочитые чади дети и даяти нача на учение книжное». 
Владимир и после принятия христианства продолжал 
войны, а больше всего занят был постройкой городов 

и устройством мирного распорядка внутренней жиз
ни. В 991 Владимир заложил г. Белгород, в следующем 
году ходил на хорватов, а когда вернулся из похода, 
принужден был выступить против печенегов, которых 
разбил на р. Трубеже, где и заложил г. Переяслав (здесь 
было единоборство печенежского великана с Кириллой 
Кожемякой). В 995 Владимир едва не погиб благодаря 
нападению печенегов под Василевым (Васильковым), 
спасшись под мостом; за спасение он построил цер
ковь Преображения; но через год, когда Владимира не 
было в Поднепровье, печенеги явились вновь и осади
ли Белгород, который, по преданию, был спасен одним 
белгородцем. Владимир вел деятельные сношения и с 
западными соседями. Еще до своего крещения он от
воевал червенские города. Позже у него установились 
мирные сношения с поляками, так что Владимир даже 
женил своего сына Святополка Туровского на доче
ри Болеслава Храброго. Вместе с княжной прибыл 
кн. Рейнберн, епископ Кольбергский; есть данные, что 
Рейнберн занялся интригами, восстановляя Святополка 
против отца и склоняя его к латинской церкви, что было 
на руку Болеславу. Владимир узнал об этих замыслах, 
схватил и заключил сына с женой и Рейнберна в тюрьму. 
На помощь им двинулся Болеслав с вспомогательным 
отрядом печенегов. Но поляки и печенеги повздорили 
между собою, так что Болеслав не достиг никаких осо
бенных выгод, кроме освобождения заключенных. При 
Владимире в Киев прибыл немецкий миссионер Бруно. 
Владимир поддерживал деятельные сношения и с Ви
зантией. Кроме церковных дел, новокрещенный князь 
был верным союзником греков. В 989 русская дружина 
помогала подавить восстание Варды Фоки, а позже бо
ролась с дунайскими болгарами, предводительствуемы
ми Самуилом. Среди войск Василия II, отправившегося 
в Армению, упоминается русский отряд в 6000 человек, 
а ок. 1015 русские оказали помощь Византии против 
хазар во время борьбы с хазарским князем Георгием 
Чулой и завоевания последних остатков хазарских вла
дений на Таврическом п ове. Еще при жизни Владимир 
раздал уделы своим сыновьям, так что после смерти 
старшего сына Вышеслава Новгородского в Турове 
сидел Святополк, Мстислав – в Тмутаракани, в земле 
Древлянской – Святослав, во Владимире Волынском, 
основанном великим князем, – Всеволод, землю Ростов
скую Владимир отдал Борису, а Муромскую – Глебу; в 
Полоцкой обл. утвердились потомки Изяслава, сына 
Рогнеды, а в Новгороде сидел Ярослав. В 1014 Влади
мир задумал идти на Ярослава, не хотевшего платить 
ему дани с Новгорода. Ярослав бросился за помощью к 
варягам за море, но Владимир разболелся и скончался 
15 июля 1015. Умер он в селе своем Берестове, что под 
Киевом. Позже тело князя было перенесено в храм Бо
городицы (Десятинный). С. Ю.
ВЛАДИМИРСКИЙБУДАНОВ Михаил Флегонто-
вич (1838–24.03.1916), историк права России, Литвы, 
Украины, Белоруссии, Польши; археограф. Родился 
в с. Бероздино, Веневского у. Тульской губ. в семье 
священника. Окончил Тульскую духовную семина
рию (1857), три курса Киевской духовной академии 
(1860), историко  филологический факультет Киевско
го университета (1864). После сдачи экзамена на сте
пень магистра русской истории (1865) командирован 
в Германию для подготовки магистр. диссертации по 
литературному польскому праву, интерес к которому 
проявился в студенческие годы под влиянием профес
сора юридического факультета Киевского университе

Св. кн. Владимир. Икона. XV в. Новгород.
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та Н. Д. Иванишева. Магистр. диссертация «Немецкое 
право в Польше и Литве» (1868) удостоена Уваровской 
премии АН (1870). Преподаватель русского права в 
Демидовском юридическом лицее в Ярославле (1869–
1874). Докторская диссертация «Государство и народ
ное образование в России XVIII в. Система профес
сионального образования от Петра I до Екатерины II» 
защищена в Харьковском университете (1874). Про
фессор кафедры истории русского права юридическо
го факультета Киевского университета (1874–1916); 
член  корреспондент АН (1903); главный редактор 

Киевской временной 
комиссии для разбора 
древних актов (1882–
1916). Добивался (но 
безуспешно) открытия 
кафедры истории сла
вянского права в Ки
евском университете. 
Для подготовки к чте
нию лекций по этой 
кафедре выезжал за 
границу (1880–1881), 
ознакомился с неиз
данными материалами 
славянского права в 
архивах Вены, Загре-
ба, Праги; изучал так
же архивы в Варшаве 
и Вильно. Опублико
вал «Неизданные за
коны юго  западных 

славян. Законник г. Каствы и Закон общины Веприн
ской» (ЖМНП. 1881. № 3). В отчете о командировке, 
подготовленном Владимирским  Будановым, дан об
зор состояния науки истории права Хорватии и Че-
хии в виде характеристики трудов крупных славистов 
Ф. Рачкого, А. Я. Ганеля, Г. Иречека (Университетские 
известия (Киев). 1881. № 11–12).

Владимирский  Буданов – либеральный историк 
права. Используя славянофильские идеи, он модифи
цировал некоторые теории истории школы права, воз
никшей в Германии в 1й пол. XIX в. применительно к 
России и славянским народам. Владимирский  Буданов 
был убежден, что при изучении национального права 
главная цель исследования заключается в нахождении 
не столько сходства, сколько различий, составляющих 
национальные особенности. Но причинами этих раз
личий он считал прежде всего географические усло
вия, психические и физические факторы, редко учи
тывал социально  экономические условия. Он писал о 
самобытном развитии права «каждой славянской на
ции», допускал возможность заимствования правовых 
норм славянскими народами друг у друга, и решитель
но выступал против восприятия ими немецкого права. 
Указывая на «общность языка, быта и юридических 
норм у всех славян», Владимирский  Буданов строил 
конструкции о всеславянском правовом развитии как о 
едином органическом процессе, независимом от воли 
законодателя. Вывод об «относительной националь
ной мягкости славянского права вообще» Владимир
ский  Буданов связывал с такими особенностями пра
ва славянских народов, как народоправство, участие 
всей общины в законодательстве, общинное землевла
дение, превалирование личных качеств человека над 
его происхождением при продвижении по служебной 
лестнице, преобладание договорного начала в семей

ном праве и т. п. Владимирский  Буданов полагал, что 
коренное отличие славянских народов от германских 
состоит в преобладании публичного права над част
ным. Владимирский  Буданов сводил формирование 
права к медленному бесконфликтному эволюционно
му процессу.

Наиболее ценной частью историко  славистическо
го наследия Владимирского  Буданова являются публи
кации ценных документальных материалов по истории 
государства и права Польши. Он стремился решать 
дискуссионные проблемы на основе тщательного кри
тического изучения источников и использования срав
нительно  исторического метода. Считая политическое 
объединение Польши и Литвы в Речь Посполитую 
(1569) осуществлением стремлений польской шляхты 
к захвату новых земель, Владимирский Буданов реши
тельно выступал против теории некоторых польских 
историков о культурнической миссии польской шляхты 
в XVI – н. XVII в. Не отрицая влияния Польши на про
цесс колонизации украинских земель в XVI–XVII вв., 
он доказал, что польско  шляхетская колонизация шла 
вслед за колонизацией юго  западных земель украин
ским населением. Владимирский Буданов указал на 
способы приобретения польско шляхетского землевла
дения: пожалования польским правом, оккупация, за
хват; обратил внимание на тесную связь между ростом 
крупного землевладения и закрепощением крестьян.

Владимирский Буданов первым исследовал резуль
таты проникновения в Польшу и Юго  Западную Русь 
в XVI–XVIII вв. немецкого права, в частн. институтов 
войтовства и магдебургского права. Владимирский  Бу
данов отрицательно оценивал роль магдебургского пра
ва; по его мнению, магдебургское право не ослабляло 
административной и судебной зависимости городов от 
шляхты, не способствовало их развитию. Однако, исхо
дя из идеалистической концепции о примате права над 
государством, он рассматривал все негативные сторо
ны общественного развития как результат влияния маг
дебургского права; феодализм он считал явлением, не 
свойственным славянским народам, и если находил его 
признаки после XVI в., то относил их появление за счет 
влияния немецкого права. Сторонник прочной государ
ственной власти в лице монарха Владимирский Буда
нов осуждал политический режим в форме шляхетской 
демократии; причиной слабости, а затем и падения 
Речи Посполитой он считал «доминирующее значение 
частного права над государственным», связанное в не
малой степени с раздачей «коронных земель частным 
лицам и именно магнатам», что подорвало силу госу
дарственной власти. Владимирский Буданов осуждал 
кровопролитные походы польской шляхты на Украи
ну в ходе освободительной войны украинского народа 
1648–1654. Ратуя за мирное урегулирование конфлик
тов в государстве, он осуждал восстания казаков.

Соч.: Акты о заселении Южной России XVI и XVII вв. // 
АЮЗР. Ч. 7. Т. 3. Киев, 1905; Церковные имущества в 
Юго  Западной России XVI в. // АЮЗР. Ч. 8. Т. 4. Киев, 1907; 
Обзор истории русского права. 6е изд., доп. СПб. – Киев, 
1909; Заставное владение в Литовско  Русском государстве 
XVI в. // АЮЗР. Ч. 8. Т. 6. Киев, 1911; Формы крестьянско
го землевладения в Западной России XVI в. // В кн.: Сбор
ник статей и материалов по истории Юго  Западной России. 
Вып. 1. Киев, 1911.

Ист.: Библиографический перечень печатных трудов 
М. Ф. Владимирского Буданова // Сб. ст. по истории права, 
посвященных М. Ф. Владимирскому Буданову. Киев, 1904; 
подп.: М. Я.; ЦГИА УССР в Киеве (ф. 840). О. С.

М. Ф. Владимирский-Буданов
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ВЛАХИ, валахи, волохи, общее историческое назва
ние народов на Балканском п ове, говорящих на ро
манских языках. Название происходит от искаженно
го имени «вольски», как называли романизированных 
кельтов Италии, а со временем – все романизированное 
население Римской империи. Влахи составляли основу 
современных румын. Часть влахов, живших южнее Ду-
ная, являлись дославянским населением Балкан. Исто
рически Балканский п  ов севернее Греции и Македонии 
заселяли племена иллирийцев (потомками которых яв
ляются современные албанцы) и родственные им фра
кийцы, разделенные на множество мелких племен. Се
вернее Дуная жили даки, одно из фракийских племен. 
Балканы были завоеваны Римом (началом покорения 
Иллирии считается 167 до н. э., а завершение – лишь к 
6 г. до н. э.), в н. II в. императором Траяном были завое
ваны даки. В римских провинциях на Балканах произо
шла серьезная романизация местного населения, усво
ившего латинский язык и многие элементы римского 
образа жизни. Особенно сильно романизирована была 
Дакия, имевшая большое хозяйственное значение для 
Рима (в Дакии добывались благородные металлы и же
лезо). В Дакию прибыли многочисленные колонисты 
со всей империи, кроме Италии (италикам было запре
щено оставлять Апеннины). Впрочем, в горах совре
менной Албании сохранились остатки иллирийцев со 
своим языком. Кроме того, по отрывочным сведениям 
византийских авторов в Родопских горах к моменту 
расселения славян еще проживали фракийцы, вскоре, 
впрочем, славянизированные.

Натиск варваров III–V вв. уничтожил городскую 
жизнь, в несколько раз сократил население. В этих 
условиях разрозненные общины влахов не оказали 
никакого сопротивления славянам, которые еще в пер
вые века н. э. заняли земли севернее Дуная, а с н. VI в. 
стали переходить Дунай и расселяться в бывших рим
ских провинциях. Постепенно влахи славянизирова
лись и вливались в состав южнославянских народов. 
Романизированные влахи сохранились в горах, где 
вели скудную жизнь горных пастухов. Они не сохра
нили никаких воспоминаний о римском прошлом, 
только язык оставался романским. Даже мифология 
и языческая религия были заимствованы у славян. 
Так, русалок молдаване называли русалиями, богиню 
любви – Ладо, Леле, (Ладо и Лель у славян), бог зим
него солнцестояния, а также посвященный ему обряд 
у славян назывался Коляда, а у молдаван – Колинда. 
В славянских сказках действует Змей  Горыныч, в 
молдавских – змеу, сказки по  молдавски называются 
«повесте» («повесть») или «басм» («басня»). Обще
ственные должности у влахов носили исключительно 
славянские названия. Так, главы крестьянских общин 
носили титулы кнез (князь), жуде (напоминающее 
южнослав. жупан), ватаман (атаман). Князь называ
ется славянским термином «воевода». В XV в., когда 
валашские княжества Валахия и Молдавия приоб
рели самостоятельность, воеводы стали называться 
господарями. Крупные феодалы назывались боярами, 
придворные должности звучали совсем по  славянски: 
воевода, постельник, чашник, стольник, ключар. Не
которые молдавские и румынские названия ремеслен
ных специальностей и орудий ремесел тоже обнаружи
вают славянское влияние: каменщик – zidar, золотых 
дел мастер – zlătar, портной – croitor, токарь – strugar 
(стругарь), пила – pilă, скоба – scoabă, батог – batoc, 
топор – topor и т. д. Влахи приняли христианство вме
сте со славянами. И неслучайно литургическим язы

ком молдаван и румын вплоть до XX в. был церков
нославянский язык. Кириллица стала национальным 
алфавитом румын до 60х. XIX в., а молдаван грубым 
принуждением заставили перейти на латинский алфа
вит только после 1990.

Исторически очень по  разному сложились судьбы 
различных групп влахов. Жившие южнее Дуная влахи 
сохранились как небольшие реликтовые пастушеские 
группы, известные под названиями «аромунов», «вла
хокуцаров», «исторумын». Зато северные влахи с Юж
ных Карпат в результате т. н. валашской колонизации 
XIV–XVI вв. широко расселились по Карпато  Дунай
скому бассейну, создав княжества Валахия и Молда
вия, ассимилировав живших на равнине славян.

С. Лебедев
ВЛАШСКАЯ (валашская) КОЛОНИЗАЦИЯ, на
звание исторического процесса XIV–XVI вв., когда по 
склонам Карпат широко расселились романоязычные 
влахи, что привело к изменению этнической карты Ев
ропы. Большая часть территории современной Румы
нии была заселена славянами, самое позднее – с VI в. 
Но в Южных Карпатах сохранились влахи, потомки 
романоязычных даков. Практически тысячелетие, с мо
мента ухода римлян из Дакии в 271, о влахах сохрани
лись только отдельные упоминания, по которым нельзя 
составить ясную картину распространения влахов. Они 
занимались горным скотоводством, в первую очередь 
овцеводством, управлялись своими родовыми старши
нами и совершенно утратили всякие воспоминания о 
Риме и античной жизни. Соседство со славянами, кото
рые жили в долинах, занимались земледелием и стояли 
на гораздо более высоком культурном уровне, привело 
к значительной славянизации жизни, быта и отчасти 
языка влахов. Показательна высокая доля славянских 
слов и в языке молдавской мифологии. В политиче
ском плане влахи находились под властью Венгерского 
королевства, Болгарского царства и русского Галицко
го княжества. В IX–X вв. влахи приняли Православие 
(западные и южные – во время Кирилла и Мефодия, 
северо восточные – вместе с Крещением Руси). С гор 
влахи стали спускаться с к. XIII в. на опустевшие после 
Батыева нашествия Карпато Дунайские плодородные 
равнинные земли. Постепенно они заняли территорию 
между Южными Карпатами и Дунаем, где сложилось 
в 1й пол. XIV в. княжество Валахия. Другая волна 
влахов двинулась на северо восток. Влахи, которые от
личались и многочисленностью, и единой с русинами 
православной религией, и очень похожим образом жиз
ни не только заселили пустоши, но и ассимилировали 
немалое число русин. Имело значение и то обстоятель
ство, что влахи не были крепостными и управлялись по 
своему «влашскому праву». Это способствовало вала
хизации многих русин, а также словаков.

Обширные земли в низовьях Дуная и южных от
рогов Карпат стали восточнороманской Молдавией. 
В состав этого княжества входила также и Буковина, 
в которой по прежнему преобладали русины. С другой 
стороны, валахи, расселившись среди преобладающего 
славянского населения, обрусели очень быстро. В Га-
лиции и поныне много населенных пунктов, основан
ных валахами, которые представляют собой обычные 
русинские села. Центром влашских поселений была 
долина р. Молдова, (приток р. Сирет, в свою очередь, 
являющаяся притоком Дуная), в результате чего сам 
край вскоре получил это название. Здесь в 1359 сло
жилось самостоятельное валашское княжество под 
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предводительством воеводы Богдана. Это государство 
называлось Молдавским княжеством (Tzara Moldovei – 
Молдавская земля, Молдавия). Город Сучава, располо
женный на одноименной реке, был первой столицей 
Молдавии. В латиноязычных документах Венгрии ва
лашские мигранты нередко обозначались как Valachi et 
Rutheni или Valachi seu Rutheni, причем под именем ру
тенов имелись в виду пастухи русинского происхожде
ния из Восточных Карпат.

В целом романоязычные валахи ассимилировали 
славян, но в горах, в частн., области Буковина русское 
население сохранилось именно как славянское. В Мол
давском княжестве существовало понятие «Русь» для 
обозначения местностей с преобладанием русского на
селения. В XIV в. славяне составляли 39,5 % жителей 
княжества. Как писал молдавский летописец в своем 
«Предисловии» к летописям Уреке, «Страна (Молда
вия. – Ред.) сотворена из двух языков, что известно до 
сего дня». О том, как проходила «влахизация» славян
ских земель, свидетельствуют данные топонимики. 
Так, в 1392 и 1431 в господарских грамотах упомянуто 
с. Шербовцы. Но уже в 1488 это село упомянуто под 
восточно романским названием Шербенешть. Село 
Аверовицы, упомянутое в 1403, сорок лет спустя из
вестно уже как Аверешть.

Несмотря на постепенную ассимиляцию «Руси» ро
маноязычными молдаванами, вплоть до XVIII в. славя
не составляли большинство населения северной части 
княжества, а в Буковине, входившей в состав Молда
вии, они вообще составляли абсолютное большинство. 
Когда в 1620 произошло восстание жителей г. Оргеева, 
то господарь обратился к мятежникам с увещеванием: 
«...да имасте серце чисто к господарю». Именно по  рус
ски разговаривал в 1503 господарь Стефан Великий с 
польским послом. В ряде средневековых документов 
Молдавское княжество даже называлось Русовлахией.

Влахи проникали также на территорию современ
ной Словакии, хотя, как и на Галицкой Руси, в основном 
влахи ославянились.

Результатом влашской колонизации стали потеря 
славянами обширных земель в Карпато Дунайском 
бассейне и появление румынского и молдавского эт
носов. Также к последствиям влашской колонизации 
можно отнести окончательный территориальный от
рыв южных славян от основного славянского массива.

Ист.: История Молдавии. Т. 1 / Под ред. А. Д. Удальцо
ва, Л. В. Черепнина. Кишинев, 1951. Молдаване. М.: Наука, 
2010; Полевой Л. Л. Очерки исторической географии Молда
вии XIII–XV вв. Кишинев, 1979.; Суляк С. Г. Осколки Святой 
Руси. Кишинев, 2004; Шорников П. М. Молдавская самобыт
ность. Тирасполь: изд. Тираспольского ун та, 2007.

С. Лебедев
ВНУТРЕННЯЯ МАКЕДОНСКАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВМРО), была основана 
с целью борьбы за освобождение Македонии от ту
рецкого ига. Начало ВМРО (или Македонской рево
люционной организации – МРО, как она называлась 
первое время) принято связывать с созданием в Сало
никах осенью 1893 Д. Груевым и др. революционного 
кружка. На съезде в Салониках в 1896 по инициативе 
Г. Делчева, Г. Петрова и др. были приняты программа 
и устав организации, предусматривавшие «объедине
ние в единое целое всех недовольных элементов без 
различия национальности для завоевания путем рево
люции полной политической автономии» Македонии 
и Адрианопольского (Одринского) вилайета. МРО 

стала называться Тайной Македоно Одринской рево
люционной организацией (ТМОРО), а позднее, с 1905 
по 1912, – Внутренней Македоно Одринской револю
ционной организации (ВМОРО). Под руководством 
Г. Делчева, Д. Груева и др. ТМОРО создала в селах 
и городах Македонии сеть нелегальных комитетов и 
кружков. Вооруженные отряды ТМОРО давали отпор 
турецким карателям (ок. 130 сражений с карательными 
отрядами в 1898–1903). Развернувшееся в Македонии 
национально  освободительное движение стремились 
использовать в своих захватнических целях буржуаз
но монархические правительства Болгарии, Сербии и 
Греции, маскируя эти планы лозунгами освобождения 
Македонии от турецкого ига. Орудием болгарской бур
жуазии и правящих кругов Болгарии стал созданный в 
Софии в 1895 выходцами из Македонии «Верховный 
македонский комитет». Сторонники этого комитета 
(«верховисты») пытались захватить в свои руки руко
водство движением и добиться присоединения Македо
нии к Болгарии. Аннексионистские цели преследовали 
и образовавшиеся при поддержке националистической 
буржуазии Сербии и Греции македонские комитеты 
в Белграде и Афинах. Против попыток использовать 
национально  освободительную борьбу македонского 
народа для осуществления захватнических планов со
седних государств выступило левое, революционно  де
мократическое крыло ТМОРО (Г. Делчев, Г. Петров, 
Я. Санданский), выдвинувшее лозунг «Македония для 
македонцев». Добиваясь автономной Македонии, в 
которой различные национальности пользовались бы 
равными правами, революционно  демократическое 
крыло, выражавшее интересы крестьян, боролось за 
сплочение всех угнетенных слоев на борьбу против 
султанского режима и гнета спахиев, за социальное 
освобождение трудящихся. Оно решительно выступа
ло против «верховистов» и склонных к соглашению с 
ними буржуазно либеральных деятелей правого крыла 
ТМОРО. К левому крылу примыкали деятели Маке
донского социал демократического союза (Д. Хаджи
димов, Н. Карев и др.), связанного с Болгарской рабо
чей социал демократической партией.

Важнейшей вехой в истории ТМОРО было героиче
ское Илинденское восстание 1903. После его поражения 
в Македонии активизировалась деятельность «верхови
стов», сербских и греческих чет. При поддержке буржу
азно либеральных элементов в руководстве организации 
в нее усиленно проникают «верховисты». В 1906–1908 
произошел раскол между революционными группиров
ками, входившими в ВМОРО (Сербская революцион
ная группа во главе с Я. Санданским, Д. Хаджидимов и 
др.), и «верховистами», захватившими в свои руки ру
ководство ВМОРО. Левое крыло ВМОРО, встретившее 
с одобрением младотурецкую революцию, основало в 
авг. 1908 Народную федеративную партию во главе с 
Санданским; «верховисты» из ВМОРО, недовольные 
младотурецкой революцией, создали в сент. 1908 Союз 
болгарских конституционных клубов. После Балкан-
ских войн 1912–1913 деятельность организации сосре
доточилась на территории собственно Македонии, и 
ВМОРО стала именоваться ВМРО.

Возмущение низов македонской эмиграции заста
вило часть лидеров ВМРО издать в мае 1924 манифест, 
призывавший македонцев к сотрудничеству с левыми 
силами всех балканских стран при опоре на СССР. 
Майский манифест 1924 вызвал дальнейшую диффе
ренциацию в рядах македонского движения. Террори
сты ВМРО, руководимые И. Михайловым, при под
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держке правительства Цанкова физически истребляли 
руководителей «левицы» (левого крыла македонского 
движения), добивавшейся превращения ВМРО в рево
люционную организацию.

Знамя борьбы против террористов ВМРО подняли 
левые силы, создавшие в окт. 1925 т. н. ВМРО (Объеди
ненную). Последняя видела разрешение македонского 
вопроса в создании революционным путем Балканской 
федерации, в которую вошла бы автономная Македо
ния. ВМРО (Объединенная) сотрудничала с компарти
ями балканских стран. Руины ВМРО, обосновавшиеся 
в Пиринском р  не Болгарии, превратились в несколько 
соперничавших между собой террористических клик, 
ставших орудием внешней политики Германии, Ита
лии на Балканах, а иногда и отчасти платной агенту
рой их разведок.

Ист.: Документи од Вненската архива за Македониjа 
од 1879–1903 / Ред. и коммент. Томо Томоски. Сконjе, 1955; 
Македония и Одринско (1893–1903). Мемоар на Вътрешната 
организация. С., 1904; Мартулков Ал. Моето учество во рево
лучионерните борби на Македониjа. Скопjе, 1954; Материя
ли за исторнята на Македонското освободително движение / 
[Сост.] Л. Милетич. Кн. 1–11. С., 1925–1931.

Лит.: Влахов Т. Вързовизмт и неговата роля во време на 
войните. Исторически преглед год. 7. С., 1951. Кн. 4–5; Кьо-
сев Д. История на Македонското национално революционно 
движение. С., 1954; Матов Хр. За управлението на вътрешна
та Революционната организация. [С.], 1926; Христов Ц. Т. Ре
волюционерните судови на ВМРО (1893–1912). Скопjе, 1951.

М. Б.
ВОГЛАР Грегор (Григорий) Карбонариус (1651–1717), 
личный врач Петра I в 1689–1716. Происходил из се
мьи словенского крестьянина из Верхней Крайны. Он 
сопровождал русского царя в его путешествиях по Ев
ропе, был с Петром при осадах Азова и в Полтавском 
сражении. С. Лебедев
ВОДА (малорос. вода; бел. вада; болг. вода; пол. woda; 
серб. вода; слов. voda; чех. voda), в славянских народ
ных представлениях одна из четырех главных основ 
мироздания (наряду с землей, воздухом и огнем). Во 
всех славянских языках звучит одинаково.

Славяне обоготворяли воду, называли ее «царицей», 
«матушкой». В Древней Руси существовало множество 
священных источников и колодцев, которые в языче
ские времена связывались с культом богини Мокоши, 
а после принятия христианства перешли под покро
вительство св. Параскевы Пятницы. Другим могучим 
христианским покровителем водной стихии стал св. 
Николай Чудотворец.

В языческие времена верили, что в воде обитают 
злые духи, русалки, водяные. Состояние воды связыва
ли с состоянием здоровья. Одним из обычных привет
ствий в Древней Руси было: «Будь здоров, как вода».

В православных ритуалах воду освящали, чтобы из
гнать из нее бесов и всяческую скверну. Освященная 
вода использовалась русскими людьми для лечения 
больных, поднятия здорового духа, изгнания нечистой 
силы. Главным праздником в году, включавшим обряд 
водосвятия, было Крещение. Освященная в этот день 
вода называлась святой, иорданской, богоявленской. 
Ее хранили весь год до следующего Крещения, вери
ли в ее чудодейственную силу. Иногда освящение воды 
происходило и в другие праздники – накануне Пасхи, 
Ивана Купалы (см.: Иванов день), в первый день авгу
ста (Мокрый Спас).

Чудодейственной считалась также вода из источни
ков и колодцев, набранная на Рождество, Новый год, 
Сретение, в Страстной четверг или пятницу, на Ивана 
Купалу. О. Платонов

Почиталась прежде всего текучая вода, а особенно 
родники, которые считались даром Божиим и источни
ком здоровья и благодати, прощами; напротив, стоячие 
воды, особенно глубокие омуты, мельничные бучила, 
«провальные» озера с темной, окрашенной минераль
ными веществами или торфом водой, а тем более боло
та, были прибежищем нечистой силы. Вода считалась 
глазами Матери  Земли, и, если у женщины заболевали 
глаза, говорили, что ее ребенок помочился или плюнул 
в воду, чего строго избегали. Почитаемые источни
ки привлекали массу народа и оформлялись срубами, 
поддерживались жителями близлежащих деревень в 
чистоте и порядке (это считалось богоугодным делом), 
а над ними ставились голубцы и даже часовни; обыч
но такие часовни посвящали св. Параскеве Пятнице, и 
даже в городах и посадах Пятницкие церкви, как пра
вило, ставили в низинах, около воды. Иконам, а чаще 
резным изображениям св. Параскевы Пятницы жерт
вовали мелкие серебряные деньги, нитки, шерсть, ку
делю, даже полотенца и холсты, бросая их в воду или 
развешивая на деревьях. В таких источниках ни в коем 
случае не стирали, не полоскали белье и даже не брали 
для этого воды.

Чтилась и дождевая вода первого весеннего дождя: 
под этот дождь выбегали и стар, и млад босиком и с 
непокрытыми головами, чтобы трижды умыть лицо, 
набирали ее в бутылки и хранили целый год, до нового 
дождя. Таким же было отношение к речной воде сразу 
после окончания ледохода.

В разных местах в определенное время (напр., ве
чером в день заговенья на Петровский пост) был обы
чай обливать водой всех прохожих. Распространено 
было также купание в иорданях на Крещение или об
ливание возле них водой, взятой из освященных про
рубей. Крещенскую воду хранили дома весь год, бе
режно используя ее как целебную. При хворях и порче 
поили или спрыскивали недужных водой «с уголька»: 
угли, облепленные свечным воском и предварительно 
спрыснутые богоявленской водой, поливали водой с 
креста или медного образца. Если считали, что хворь 
приключилась от оскорбления воды, у нее просили 
прощения, опуская кусочек хлеба и трижды читая за
говор. На Великий четверг хозяйки большухи сами 
святили воду, опуская в ведро серебряную монету, а на 
пороге умывали ею детей для здоровья, а девушки бе
жали с этой водой утром, пока не закаркали вороны, на 
хмельники – также умыться с приговором. На Святках 
девушки повсеместно смотрели в воду, чтобы увидеть 
суженого. На воде гадали и колдовали. Для ниспосла
ния воды в засуху утраивались крестные ходы и мо-
лебны. Символы воды – утица или волнообразные ли
нии – помещались в вышивках на рубахах, полотенцах, 
в народной резьбе по дереву, на предметах домашнего 
обихода, особенно на ковшах и вальках.

Словенские девушки бегали к реке, проруби, ко
лодцу и смотрели в воду в надежде увидеть облик 
будущего мужа или таким же образом гадали с при
несенной в дом водой (о.слав.). Другие способы были 
ориентированы на разгадывание значения звуков теку
щей воды или всплесков, производимых предметами 
при бросании их в воду. Напр., словенские девушки 
ходили к проточной воде «слушать», чтобы угадать ха
рактер своего суженого (сварливый, грозный, тихий). 
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С этой же целью в Польше бросали камни в воду, при
слушиваясь к всплескам.

Вода, налитая в посуду, могла быть и самостоятель
ным объектом гаданий. Напр., в темноте расставляли 
чашки с песком (символ смерти), с зерном (символ бо-
гатства), с водой (символ замужества или крестин), а 
затем гадающий брал одну из чашек наугад (пол.). Уже 
само по себе внесение вечером в дом воды, набранной 
с соблюдением особых правил, должно было вызвать у 
гадающих вещий сон, основное содержание которого 
составляли бы мотивы «суженый явится воду пить», 
«девушку поить», «переводить ее через воду» и т. п.

Широко известен у всех славян способ гадания по 
характеру плавающих по воде предметов (брошенных 
в реку венков, букетов, веток, щепок, веников, хлебных 
изделий, свечей, укрепленных на подставках, и т. п.). 
Ровное сплавление их по течению сулило положитель
ный смысл гадания, тогда как предметы утонувшие, 
попавшие в водоворот, прибитые к берегу предвещали 
беду. Для коллективных гаданий был типичным спо
соб, при котором мелкие предметы участники опуска
ли в чашу с водой, а затем вынимали наугад под пение 
специальных песен

В  ф о р м у л а х   о б р а щ е н и я х ,  а д р е с о 
в а н н ы х  в о д е ,  представлен ее персонифициро
ванный женский образ, наделенный личными именами 
(Ульяна, Елена, Ёрдана), эпитетами и др. характеристи
ками (милая, чистая, быстрая, матушка вода. Христова 
мати, Богова сестрица, водичка  орданичка, найстар
ша царичка и т. п.). Наиболее популярным общесла
вянским мотивом таких приговоров является просьба 
«очистить от всего злого» (от болезней, наговоров, 
беды, тоски). Ср., напр., малорос. «Вода, водиця, води
ця Уляница! Ти очищаєш гори, камiння, луги, береги. 
Обмий, очисть душу (имя говорящего) от всякого скуд
ства, паскудства, всякоï напаетi». В западнославянских 
формулах упоминается, что вода течет «от пана Хри
ста». При бросании в воду обрядовой пищи просили 
себе взамен удачи, здоровья, приплода скота, женихов, 
пропавшее молоко и т. п.

Лит.: Виноградов Л. Н. Вода // Славянская мифология. 
М., 1995; Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь 
российской жизни и истории. М., 2003.
ВОДКА, крепкий, пьянящий напиток, употребляемый 
в обрядах, иногда наряду с вином, но чаще независимо 
от вина или взамен него. У восточных славян и поля-
ков водка, равно как у малороссов и белорусов горелка, 
преимущественно хлебного происхождения, в то время 
как у др. славян ее гонят («пекут» и т. п.) из фруктов 
или виноградных выжимок и называют соответствен
но рáкиjа (серб.-хорв., макед.), ракúя (болг.), žganje 
(словен.) и pálenka (чеш., словац.).

Согласно белорусской легенде, Бог, хотя и знал, что 
водку гонит черт, благословил водку, чтобы люди, уме
ренно ее пьющие, были живы и здоровы, но в то же 
время, когда черт придумал делать из жита горелку, в 
десять раз сократил урожай (ок. Слонима).

В о д к а  в  с е м е й н ы х  о б р я д а х .  Православ
ные славяне крестились перед питьем водки, особенно 
на поминках или иных домашних торжествах. Бело
русы и поляки нередко после родов давали роженице 
водку, чтобы она на третий день встала. Восточные 
славяне пьют за крестинным обедом водку и другие на
питки, которые гости обычно приносят с собой. У ма
лороссов нередко отец ребенка первым выпивает стоп
ку водки, желая здоровья новорожденному, роженице, 

присутствующим. Затем повитуха собирала деньги «на 
квiточку i на горiлочку». На Полтавщине при первой 
стрижке (пострúжщины) годовалого ребенка ставили 
ногами в водку, «чтобы он быстрее начал ходить».

Водка в свадебном обряде играет большую роль. 
При удачном сватовстве водкой закрепляют достиг
нутое соглашение сторон невесты и жениха подобно 
тому, как это делается при торговой сделке. К примеру, 
в Малороссии, отправляясь в дом невесты, сваты бе
рут с собой хлеб, бутылку водки и деревянные посохи. 
В Пиринском кр. перед домом невесты сватов встреча
ют с бутылкой ракии и с белым полотенцем, привязан
ным к зеленой ветке. Сваты также приходят с ракией. 
Там же на третий день после сватовства жених со своей  
матерью несет ракию и большой моток шерсти неве
сте, чтобы она вязала приданое. На севернорусской 
свадьбе (Костромской у.) пьют водку при мытье неве
сты в бане; опьяневшие девушки, возвращаясь домой, 
поют малопристойные песни. Питье водки и ракии 
связано также с финалом первой брачной ночи, когда 
определяется невинность невесты. У болгар в Добруд
же, если невеста была девственна, разбивают миску с 
водой на пороге, выносят свадебное знамя, поднимают 
его высоко и все дружно кричат: «Слушайте, хора, се
ляни, кръстникът пие ракия!» («Слушайте, люди, се
ляне, посаженый отец пьет ракию!»). Если же невеста 
оказывалась «нечестной», ее родителям вместо теплой 
и подслащенной ракии несли холодную, несладкую и 
подносили ее с пением хулительных песен в чаше с ды
рой на дне, которую затыкали пальцем. Когда отец не
весты брал чашу, ракия выливалась. В Зап. Белоруссии, 
на Свислочи, к концу свадьбы оставшуюся во флягах и 
горшках водку сват выливал на стены, стараясь, чтобы 
брызги попадали как можно выше. Это делалось для 
того, «чтобы в доме был достаток».

Водка в погребальном обряде является важным 
компонентом многих ритуалов. Русские на Смоленщи
не, как только узнавали, что в селе появился покойник, 
собирались к нему в дом, где сразу же по прочтении 
первых двух кафисм Псалтыри их угощали водкой. 
Так же поступали и сербы, и др. славяне, выпивая в 
доме покойника стопочку ракии. У белорусов на по
минках водку подавали перед каждым кушаньем, и 
при этом каждый гость крестился и говорил: «Пашлú 
ж, Бóже, ямý цáрства небéсная, грехоӱ атнущéния, 
дýшачки спасéния!». На поминках после погребения у 
восточных славян часто приглашают к столу покойни
ка, напр.: «Данила, Данила! Ходзи, выпи чарочку го
релки!», и льют ему водку на скатерть. Сербы в том же 
случае льют ракию на пол; у них в начале поминок 
предлагают гостям ракию. У восточных и южных сла
вян нередко, если покойник любил выпить, бутылку 
водки или ракии кладут в гроб или закапывают над его 
головой. Болгары при посещении могил близких поли
вают их ракией. С водкой и ракией ходят на кладбище в 
поминальные дни. Белорусы в дни «дедов», отливая из 
чарок на поминальный стол, говорили: «Пребывайте».

Ракия и пирог («колач») – ритуальные компоненты 
сербской «славы» – менин всего рода. При пригла
шении на «славу» говорят: «Дођите на чашу ракиjе!» 
(«Придите на рюмку ракии!»).

В  к а л е н д а р н ы х  о б р я д а х  водку чаще всего 
пьют на общих ритуальных трапезах, на праздничных 
ужинах и обедах, при угощении гостей или ритуаль
ных посетителей. Так, у южных славян в преддверии 
Рождества (в день св. Игнатия, св. Варвары) или на 
Рождество обязательно подносят полазнику ракию, не
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редко горячую, с медом. Сербки в Боснии в День детей, 
на третьей неделе перед Рождеством, «откупают» дет
вору у взрослых мужчин ракией и черносливом.

Болгары и македонцы в Бабин день посещают 
баб повитух или устраивают в складчину общую тра
пезу с обязательной ракией и вином. Водка (горелка) – 
главный компонент молодежных украинских складчин, 
собиравшихся четыре раза в году: на третий день Рож
дества, на Пасху, в канун рождественского и Великого 
поста. В канун дня св. Василия Великого (1/14.1) под 
старый Новый год южные славяне пировали с ра кией 
и вином с сурвакарами. В день св. Василия Великого и 
на Крещение в некоторых селах Македонии и Болгарии 
посещали именинников – Василиев и Иванов, при этом 
хозяева угощали ракией своих гостей.

У вост. славян Масленица не обходилась без водки 
и блинов. Македонцы в первую неделю Великого по
ста в прошлом иногда воздерживались три дня от еды – 
«тримирили». Этот строжайший пост заканчивался 
посещением обедни, съеданием просфоры и питьем 
ракии. В Македонии (в Охриде) в день Сорока мучени
ков пили 40 стопок ракии. Пасха также праздновалась 
с водкой и ракией. В Болгарии при этом молодожены 
посещали своих посаженых отцов, принося им яйца, 
пироги, ракию и вино. Юрьев день во всей России и у 
всех славян отмечают водкой, вином, пирогами и яйца
ми. «На Ягóрия хóдят у жыта юрицца», берут водку, 
«раскладáють агóнь ӱ жыте, гуляють ý жыте» (черни
гов.). На Смоленщине в Юрьев день женщины пили 
водку в поле, срывая друг у друга платки с головы. Бе
лорусы на Гродненщине после обхода полей с водкой 
и хлебом выпивали дома штоф водки и съедали хлеб, 
надеясь на будущий урожай. Конец жатвы и внесение 
в дом последнего снопа у восточных славян также не 
обходились без водки.

В  д р у г и х  о б р я д а х  водка употребляется при 
постройке дома, при продаже скота, товара, недвижи
мого имущества, при лечении болезней. Так, у восточ
ных славян при закладке первого венца ставили в се
редине венца или в красном углу стол и на нем водку, 
закуску и снедь. Подобное ритуальное питье повторяют 
при прорубании окон, при подъеме матицы (основной 
потолочной балки), при скреплении стропил, наконец, 
при новоселье.

Водка и ракия являются обязательными и основ
ными компонентами «магарыча», или «чести» (серб. 
част, крчма, алвалук), который организуют по согла
шению либо покупатель, либо продавец, либо обе 
стороны совместно. Нередко на обеде или ужине по 
случаю удачной продажи присутствует значительное 
число посредников, соседей, знакомых. Совместное 
питье водки и ракии закрепляет совершенную сделку. 
Иногда «обмывание» проданного товара стоит доро
же, чем товар. В таком случае сербы говорят: «Про
дао хаjдук raħe за маjаш, а попио форинту алвалука» 
(«Продал гайдук штаны за грош, а пропил целковый 
на магарыч»).

Водка употребляется как лечебное средство при бо
лезнях сердца, болях в груди, в ухе, при зубной боли 
и венерических заболеваниях. В Зап. Белоруссии от 
холеры настаивали водку на дягиле, т. к. холера, поню
хав дягиля, скажет: «Фiц, фiц, я тут нi зроблю нiц...». 
Там же лихорадку отвращали от себя тем, что выпи
вали в корчме стопку водки и заказывали вторую для 
лихорадки («тетки»), сообщая шинкарю: «Сюды мая 
цiётка зáраз прыдзе, то гэту гарéлку выпье»; боль в же

лудке лечили тем, что растворяли в водке грязь с по
рога дома и глину, отколупленную от печи.

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 392–394.
ВОДНИК Валентин (3.02.1758–8.01.1819), словен
ский поэт, редактор первой словенской газеты, русо
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католическим священником. Был преподавателем, ди
ректором Люблянской гимназии, художественных и 
ремесленных школ, инспектором народных школ. По
знакомился с Марко Похлиным, деятелем словенского 
возрождения, вокруг которого сформировался кружок 
единомышленников. Был полиглотом, владел многими 
языками. Сам Водник рассказывал, что «краинскому 
меня научила мать, немецкому и латинскому – шко
ла, итальянскому, французскому и славянским – мое 
собственное старание». В 1783 Водник встретился с 
меценатом Цойсом и примкнул к его кружку. Здесь он 
познакомился с образованными словенскими деятеля
ми, которые были в основном чиновниками и духовен
ством. Издавал в 1795–1806 календарь на словенском 
языке, в котором были также советы по сельскому хо
зяйству, медицине, праву. В 1797–1800 издавал первую 
газету на словенском языке «Lublanske novice od všich 
krajov cęliga svęjta». Газета выходила раз в неделю, ее 
единственным автором был сам Водник. Наряду со 
сводкой политических новостей в газете помещались 
статьи научно познавательного характера. Выступил 
реформатором школьного обучения, составил школь
ную грамматику, словарь и др. Создал очерк истории 
герцогства Крайна, позже издал «Азбуку для начальных 
школ», грамматику французского языка, словенско  не
мецко французский букварь, а также «Грамматику для 
начальных школ», в работе над которой опирался на 
труды М. Смотрицкого и М. Ломоносова.

После прохода через земли Словении войск Суво
рова в 1799, направлявшихся в Италию, Водник пи
сал: «…Мы легко понимаем русский язык. Дело в том, 
что они – славяне, корень, от которого рождены наши 
отцы… Сейчас мы видим воочию, каких могучих и ве
ликих братьев мы имеем».

В 1809 словенские земли были подчинены напо
леоновской Франции в составе т. н. Иллирийских про-
винций. Преследуя свои цели, французские власти осу
ществили ряд реформ, упразднив многие феодальные 
повинности словенских крестьян, отменили средневе
ковые привилегии. Самое главное заключалось в том, 
что французские власти были не прочь использовать 
против Австрии славянское движение. Достаточно 
случайно, в первую очередь благодаря знанию фран
цузского языка, Водник стал директором всех учебных 
заведений Иллирийских провинций. Первоначально 

В. Водник
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Водник с воодушевлением взялся за дело. В порыве 
восторга он даже написал оду «Иллирия возрожден
ная», посвященную Наполеону. Правда, когда Напо
леон напал на Россию, Водник резко порвал со всеми 
своими бонапартистскими иллюзиями. Но до 1812 Во
дник успешно руководил организацией образования 
в Иллирийских провинциях. Сразу выяснилось, что 
вводить в образование славянские языки сложно, по
скольку не существовало литературных норм и грам
матик ни для словенского, ни для хорватского языков. 
Еще с 1802 Водник начал работать над составлением 
словенского словаря, который по замыслу должен был 
содержать «чисто славянский лексический запас на
речий всех славян, которые живут между верховьями 
Дравы, Савой, Купой, Триестинским заливом и Со
чей». Он писал: «…так как художники и ремеслен
ники в городе обыкновенно употребляют немецкие 
выражения, хотя имеют богатый запас славянских, то 
составитель перевел первые на второй, а того, чего он 
здесь не нашел, он должен был искать у живущих в 
деревне местных художников и ремесленников. Та
ким образом, он снискал своему труду решительное 
преимущество, причем следует отметить и то обстоя
тельство, что мы в горном деле обладаем собственной 
терминологией. Далее краинские естествоиспытатели 
оказали ему особенную помощь. Благодаря ей он по
лучил возможность дать в виде приложения названия 
почти всех растений, птиц, рыб и т. д., распределенные 
по принятым в естественной истории системам». Ему 
удалось разыскать 550 названий растений, 220 живот
ных. К 1813 подготовил этот словарь. Но политиче
ская ситуация изменилась. После падения Наполеона 
Иллирийские провинции вернулись в состав Австрий
ской монархии. Водник, обвиненный в сотрудниче
стве с французскими оккупантами, был уволен со всех 
должностей. Последние годы жизни Водник работал 
скромным учителем итальянского языка с грошовым 
жалованием. Как поэт Водник под влиянием народ
ной песенной традиции смог выработать собственный 
стиль и структуру стиха.

Ист.: Водник и его время: I II III. Словенская литерату
ра. Жизнь и деятельность Водника. Словецы. Воронеж, 1895; 
Чуркина И. В. Вопрос об общеславянском литературном язы
ке (к. XVIII – XIX в.) // Славянская идея: история и совре
менность. Отв. ред. Дьяков В. А. М.: ИСБ РАН, 1998.; Поэзия 
славян. Под ред. Н. В. Гербеля. СПБ., 1871. С. Лебедев
ВОДОВОЗОВ Василий Васильевич (22.12.1864–1933), 
публицист, юрист, экономист, общественный деятель. 

Родился в Петербур
ге в семье известных 
деятелей русского 
просвещения 1860х. 
В. И. и Е. Н. Водовоз-
овых. Учился на исто
рико  филологическом 
и юридическом фа
культетах Петербург
ского университета. 
В студенческие годы 
примкнул к револю
ционному движению, 
сочувствовал народ
никам. В 1887 аресто

ван и выслан в Архангельскую губ., а затем в Сама
ру. В 1890–1894 сотрудничал в журналах «Северный 
вестник», «Юридический вестник», газете «Русская 
жизнь». В 1894 вынужден был уехать из России. Путе

шествовал по Балканскому п ову, присылал из Болгарии 
корреспонденции, опубликовал в журналах «Вестник 
Европы» и «Русское богатство». В 1897 путешествовал 
по Австро  Венгрии, откуда был выслан за свои крити
ческие корреспонденции в русском издании. Несколько 
лет прожил в Киеве, сотрудничал в местных газетах и 
журналах буржуазно демократического направления. 
С 1906 – трудовик, высказывался за создание единой 
«надклассовой» партии трудящихся. В 1926 эмигриро
вал, жил в Чехословакии.

Соч.: Городовое положение в Царстве Польском // Совре
менник. 1913. № 12; По Серб. Македонии // Вестник Европы. 
1916. Кн. 1; На Балканах. Статьи, путевые очерки. Пг., 1917.

Ист.: ЦГАОР (ф. 539). М. К.
ВОДОВОЗОВА (ЦЕВЛОВСКАЯ) Елизавета Ни-
колаевна (5.08.1844–23.03.1923), педагог, публицист, 
писательница. Родилась в Поречье Смоленской губ. 
Из семьи мелкопоместных дворян, воспитывалась в 
Смольном институте. Училась у К. Д. Ушинского и 

В. И. Водовозова. 
В 1862 вышла за
муж за Водовозова, 
под руководством 
которого изучила 
теорию и практи
ку педагогического 
дела; после смерти 
В. И. Водовозова 
(1886) вышла за
муж за историка 
В. И. Семевского 
(1888). Известный 
труд Водовозовой 
«Умственное разви
тие детей от первого 
проявления созна
ния до восьмилетне

го возраста» (СПб., 1871) выдержал до 1913 семь изда
ний. Вместе с тем она выступала и как популяризатор, 
написала трехтомную «Жизнь европейских народов», 
которая выдержала пять изданий (завершены три изда
ния, вышедшие в 1875–1883, 1877–1893 и 1881–1903). 
Книга Водовозовой состоит из этнографически геогра
фических очерков, описывающих природу, быт, нравы, 
экономическое положение и общественной устройство 
народов Европы, в т. ч. и зарубежных славян. Очерки 
о славянских народах издавались и в серии книг Во
довозовой «Как люди на белом свете живут». 8й том 
серии (пять изданий, 1898–1917) посвящен болгарам, 
сербам и черногорцам, 9й (четыре издания, 1900–
1914) – чехам, полякам и русинам.

Лит.: Водовозова Е. Н. На заре жизни. [Воспоминания]. 
М., 1964; Елизавета Николаевна Водовозова  Семевская // Го
лос минувшего. 1923. № 2. М. К.
ВОДЯНОЙ (водник, водяник, водовик), в восточ
нославянской языческой мифологии хозяин водных 
пространств, злой дух, обитающий в воде, особенно в 
глубоких местах, омутах, под водяной мельницей. Со
гласно народной легенде, возникшей уже в христиан
ские времена, водяные – падшие ангелы, сброшенные 
Богом с небес и попавшие в воду. Водяные обнаружи
вают себя громким хохотом, смехом и визгом. Живут 
в подводных дворцах, куда стремятся утащить понра
вившихся им людей, особенно женщин.

Водяной, как всякая нечистая сила, способен к обо-
ротничеству, превращениям, если нужно, в рыбу, ло
шадь, свинью, корову, бревно и др.

В. В. Водовозов

Е. Н. Водовозова



310 ВОЕВОДИНА

С водяными близко знакомы рыбаки, а также мель-
ники на водяных мельницах. Считалось, что иногда и 
те и др. приносят водяным жертвы. В некоторых ме
стах водяного почитали и пасечники. Рыбаку он помо
гает в рыбной ловле, у мельника охраняет запруду. Но 
иногда он разгневан: рвет рыбачьи сети, распугивает 
рыбу, разрушает мельничную запруду, затопляет ульи. 
Того, кто купается в полдень или ночью, водяной за

таскивает в свое 
царство. Спасать 
утопающего опас
но: водяной мо
жет разгневаться и 
сразу же или через 
некоторое время 
утопить того, кто 
отнял у него его 
жертву. Утоплен
ники становятся 
работниками водя
ного, девушки – ру-
салками, а нередко 
и его женами.

По некоторым 
народным пред
ставлениям, водя
ные и сами в про
шлом заложные 

покойники, т. е. тоже утопленники. Живут они чаще 
всего в глубоких ямах на дне рек и озер, а также под 
мельницами. Южнорусские кое где рассказывали о 
хрустальных дворцах водяных и их прекрасных, но 
злых дочерях. Севернорусские видели на берегах озер 
стада тучных коров водяного, и иногда им удавалось 
хитростью завладеть одной из них.

Водяной принимает различный облик. Чаще всего 
он появляется в образе сома, щуки или др. рыбы, а так
же человека. В последнем случае ему приписывали то 
зеленые, то черные волосы и кожу, как у налима. Жена 
севернорусского водяного имела облик женщины с 
большой отвислой грудью и длинными волосами. По 
народным представлениям, она часто сидит у воды на 
камне и расчесывает гребнем волосы.

Дети водяного, которых севернорусские называли 
шиликуны, после водосвятия 6 янв. выпрыгивают из 
прорубей и пытаются через окна и двери проникнуть 
в дома. Чтобы уберечься от них, севернорусские углем 
рисовали кресты на дверях и окнах.

Водяной вовсе не является олицетворением вод и от
дельных рек и озер. Он – хозяин реки или озера, и ему 
подвластны все живущие там рыбы. Бурю на море так
же часто приписывали водяному. Рассказывали, что во 
время шторма, чтобы умилостивить водяного, бросали 
в воду моряка, которому выпадал жребий. По обычаю, 
пересчитывали всех лысых на борту, отмечая каждого 
зарубкой на палке, и бросали в воду эту палку. Очевид
но, именно отсюда берет начало известное поверье, что, 
если пересчитать в мороз лысых, сразу потеплеет.

Считалось, что живет водяной в глубоких местах, 
опасных для пловцов и плотогонов. Существовало 
обыкновение строить около таких мест церкви.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991.
ВОЕВОДИНА (серб.-хорват. Војводина/Vojvodina, 
венг. Vajdaság), название исторической области Сербии, 
в настоящее время имеющей статус автономного края в 
составе Сербской Республики. Расположена на север от 

р. Дунай, за исключением небольшого р  на Срем. Пло
щадь края составляет 21 532 км², население (по данным 
переписи 2011) – 1 931 809 человек, или 26,9 % общего 
населения Сербии. Население сокращается по причине 
эмиграции и превышения смертности над рождаемо
стью. Показательно, что примерно такую же числен
ность жителей Воеводина имела в 70х XX в. В Воево
дине проживают представители 26 этносов (что делает 
Воеводину самой полиэтничной областью Европы), в 
крае на официальном уровне используются шесть язы
ков – сербский, венгерский, словацкий, хорватский, ру
мынский и русинский. Сербы составляют 66,7 % всего 
населения края. 13 % жителей края являются венграми. 
Проживают также румыны, русины, словаки, хорваты, 
евреи, цыгане, а также представители маленьких сер
боязычных католических народа – буньевцы и шокцы. 
До 1945 весьма многочисленными были также мест
ные немцы, составлявшие в 1921 22 % всего населения 
края и депортированные после Второй мировой войны. 
Этническая история Воеводины, в т. ч. и история вое
водинских сербов, значительно отличается от истории 
основных земель исторической Сербии.

В отличие от основной территории Сербии, имею
щей справедливую репутацию горной страны, Во
еводина, расположенная на юге Среднедунайской 
равнины, представляет собой равнину с очень незначи
тельными возвышенностями. Климат умеренно конти
нентальный с жарким летом и довольно теплой зимой. 
По Воеводине протекают крупные реки – Дунай, Тиса, 
Тамиш. Много озер и болот. Почвы в основном черно
земные. Все это делает Воеводину житницей всей Сер
бии и процветающим сельскохозяйственным регионом 
мирового уровня. Экономически Воеводина является 
самой развитой частью Сербии.

Понятие «Воеводина» появилась в историческом 
смысле совсем недавно – в 1849, когда в составе Вен
герского королевства, которое, в свою очередь, было 
частью Австрийской империи, была создана особая 
провинция – Воеводство Сербия и Темешварский ба
нат (нем. Woiwodschaft Serbien und Temescher Banat, 
нем. Die serbische Wojwodschaft und das temeser Banat, 
серб. Војводство Србија и Тамишки Банат, серб. Српска 
Војводовина и Тамишки Банат). Титул «воевода» при
надлежал императору, а вице  воеводой был назначен 
австрийский генерал  губернатор. Ранее территория 
современной Воеводины разделялась на ряд мелких 

Воеводина на карте Сербии. Ист.: gif-map.com

Водяной. Рисунок И. Я. Билибина
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регионов: Срем (между реками Дунай и Сава), Бачка 
(между Тисой и Дунаем), Банат (между Дунаем, левым 
берегом Тисы и р. Муреш). При этом часть Баната на
ходится на территории современных Румынии и Вен
грии, северная часть Бачки – в Венгрии. Тем не менее 
Воеводина на протяжении всей своей истории может 
считаться особым единым регионом, ведь при всех 
исторических катаклизмах и Бачка, и Банат, и Срем 
всегда рассматривались всеми противоборствующими 
сторонами как единое целое.

Заселена Воеводина с глубокой древности. Здесь 
проживали фракийцы, родственные им даки, кельты, 
германские племена гепидов, ираноязычные языги. 
Опустошали эти земли гунны и авары. Примерно с 
VI в. в населении стали преобладать славяне, которые, 
вероятно, и ранее были исконными обитателями края. 
Между VI и XI вв. край входил в состав таких славян
ских государств, как Болгарское Первое царство, Вели-
кая Моравия и Паннонская Хорватия. Среди жителей 
края получило распространение Православие. В XI в. 
край был завоеван венграми. Обстоятельства завоева
ния неизвестны из  за отсутствия источников, достовер
но только то, что в 1074 упоминается существование 
на земле современной Воеводины особого комитата 
(административной единицы средневековой Венгрии). 
Граница между Сербией и Венгрией проходила по ре
кам Дунай и Сава – примерно там же, где проходит се
годня граница Воеводины и собственно Сербии. В крае 
стали селиться венгры, валахи, с XIII в. – немецкие ко
лонисты. Тем не менее православные славяне состав
ляли значительную часть местного населения.

Среди православных славян постепенно укрепи
лось сербское самосознание. В XIII в. на какое  то вре
мя край попал под власть сербского короля. В даль
нейшем эти земли переходили под власть то Венгрии, 
то Сербии. Турецкое вторжение радикально изменило 
этнический состав населения. Многие сербы, спасаясь 
от турок, перебирались через Дунай и расселялись на 
землях венгерской короны. Короли Венгрии, особенно 
известный полководец Матьяш Корвин, ценили сербов 
как храбрых воинов, ненавидящих турок. В 1471 на 
части территории современной Воеводины сербский 
князь («деспот») Вук Бранкович (ум. 1485), представи
тель знатного сербского рода, находившийся на службе 
у короля Матьяша Корвина (1458–1490), получил от 
него значительные земельные владения на феодальном 
праве. В этом король выражал признательность Бран
ковичу за подвиги в войнах с турками. Так возникло 
вассальное по отношению к венгерской короне серб
ское княжество («деспотовина»), просуществовавшее 
до 1540. Фактически это княжество погибло в 20х 
XVI в. Начиная с 1521 турки развернули наступление 
на Венгрию, и первой жертвой стала сербская «деспо
товина». 29 авг. 1526 в сражении у г. Мохача (в южной 
части современной Венгрии) турки разгромили вен
герское войско. Погибли король Лайош II и цвет вен
герской аристократии, включая сербское православное 
дворянство. Уже через две недели турки заняли Буду, в 
результате чего значительная часть Венгрии и вся со
временная Воеводина оказались под турецким игом. Но 
сербы не покорились. Уже осенью 1526 некий Иован 
Черный (Ненад) собрал повстанческое войско числен
ностью св. 10 тыс. человек и развернул наступление на 
турок. При этом восстание носило и антифеодальный 
характер, повстанцы расправлялись также с венгерски
ми дворянами и еврейскими ростовщиками. Очистив 
от турок и венгров большую часть территории совре

менной Воеводины, Иован объявил себя царем Сербии 
и завел свой двор в Субботице. Впрочем, вскоре Иован 
был убит в стычке с венгерскими феодалами, а восста
ние было подавлено.

Воеводина попала под власть турецкого султана 
вплоть до 1690. При этом край почти непрерывно был 
театром военных действий. Между собой сражались 
войска Габсбургов и турок, но также бились друг с дру
гом венгерские феодалы. Население значительно со
кратилось, бывшие сады и поля заросли кустарником. 
Между тем в к. XVII в., при активном участии серб
ских повстанцев, австрийские войска начали активное 
наступление, очистили от турок всю Венгрию и заняли 
в 1688 Белград. Однако вскоре последовали турецкие 
контрнаступления, и австрийцы начали отступать на 
северный берег Дуная. В оставленной австрийцами 
Северной Сербии начались зверские расправы над 
православными. В таких условиях сербские вожди во 
главе с патриархом Арсением III Чарноевичем приняли 
решение переселиться в пределы владений Габсбургов 
тем сербам, которые сражались против турок. Австрий
ский император, как ранее венгерские короли, ценил 
сербов – храбрых воинов. Поэтому в своем личном 
письме патриарху Арсению император обещал сербам 
свободу вероисповедания, освобождение от налогов, 
право на самоуправление и уважение их традиций в 
обмен на продолжение борьбы с турками. 11 авг. 1690 
в своем обращении император подтвердил обещанные 
привилегии для православных с освобожденных от ту
рок территорий. В результате за Дунай переселились 
не менее 30 тыс. сербских семей. В опустошенной вой
на ми будущей Воеводине поселилось меньшинство 
ушедших сербов, но зато они имели свое самоуправ
ление и духовного лидера в виде Православной Церк
ви. Имело значение также и то обстоятельство, что в 
Воеводине сербские переселенцы встретили своих со
племенников. В результате Воеводина окончательно 
стала сербским краем. Большинство же сербов, осев
ших в Трансильвании и собственно Венгрии, быстро 
ассимилировались.

В 1699, по условиям Карловацкого мира, значитель
ная часть Воеводины стала частью Австрии. После 
следующей войны с турками, по Пожаревацкому миру 
1718, Габсбурги стали обладать всей Воеводиной.

Юридически край обладал особым статусом в со
ставе Венгерского королевства. При этом Габсбурги, 
широко используя сербов в качестве пушечного мяса 
в своих войнах, опасались развития сербской народно
сти. Ревностные католики, носившие титул «апостоли
ческих» монархов, Габсбурги, в нарушение собствен
ных обещаний, пытались подорвать Православие, 
делая попытки навязывания сербам католичества и 
униатства. При этом Габсбурги не собирались расши
рять и права венгров на эти земли, опасаясь слишком 
своевольных венгерских аристократов. В 1703–1711 
происходило крупное национальное восстание венгров 
под руководством Ференца Ракоци против Габсбургов, 
подавленное при активном участии сербов. В качестве 
опоры своей власти Габсбурги, особенно в правление 
Марии  Терезии (1740–1786) стали проводить полити
ку активного привлечения колонистов из числа немцев. 
В область Банат (восточную часть современной Воево
дины) расселилось большое число немцев католиков, 
составивших этническую группу банатских швабов. 
Другой надежной категорией населения Габсбурги 
считали евреев, разрешив селиться им в Воеводине. 
Расселялись в крае, не получая никаких привилегий, 
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также словаки, русины, румыны. В городах среди тор
говцев было немало греков и армян.

Сербы продолжали переселяться в австрийские 
владения на протяжении всего XVIII в. После очеред
ной австро  турецкой войны 1736–1739, закончившей
ся поражением Австрии, последовало новое крупное 
переселение сербов. Поскольку сербы в Воеводине 
отличались также высокой рождаемостью, то они ста
ли доминировать в Воеводине, хотя правящий класс 
по прежнему состоял из венгров и немцев. Зато к 
к. XVIII в. многие сербские селения в Венгрии и Транс
ильвании полностью мадьяризировались.

Постепенно, в условиях мира, край начал разви
ваться. Развивалось земледелие, возродилось почти 
уничтоженное при турецком господстве виноградар
ство, широкие масштабы получило производство таба
ка. В 1694 сербские переселенцы основали г. Нови Сад 
(офиц. название по  латыни – Неопланта, т. е. «новый 
сад»). Два века Нови  Сад был центром сербской право
славной культуры и только к к. XIX в. уступил это ме
сто Белграду. Другим духовно религиозным центром 
воеводинских сербов стала резиденция православных 
митрополитов Сремски Карловицы. Получили раз
витие превратившиеся в города сербские поселения 
Земун, Сремска  Митровица, Панчево и др., в населе
нии которых сербы преобладали. В 1797 в австрийском 
подданстве находились 667 тыс. сербов. К 1847 их чис
ленность увеличилась до почти 900 тыс. человек, не
смотря на ассимиляцию некоторого количества сербов, 
особенно за пределами Воеводины.

Сербы в австрийском подданстве в Воеводине об
ладали разным сословным статусом. Часть сербов 
имела статус граничар (нем. гренцеров), т. е. погранич
ников. Граничары были освобождены от большинства 
феодальных повинностей. За это в военное время они 
были обязаны выставлять определенное количество 
воинских подразделений. Необходимое военное сна
ряжение они приобретали за свой счет и получали де
нежное содержание только во время войны. Для грани
чар был характерен военизированный быт, совместное 
обеспечение безопасности, распределение обязанно
стей, хозяйственная взаимопомощь. Из граничарского 
офицерства (а в XVIII в. 32 серба дослужились в ав
стрийской армии до генеральского чина) стало возни
кать сербское дворянство Австрийской монархии. Эти 
дворяне имели аристократическую приставку «фон» в 
своей фамилии, которую нередко изменяли на немец
кий манер. Большинство сербских крестьян в Воеводи
не оказались в феодальной зависимости от венгерских 
дворян, хотя, справедливости ради, крепостничество 
не получило в Воеводине широкого развития.

Православное духовенство выполняло не только па
стырские обязанности, но и составило основу сербской 
интеллигенции. Помимо начальных школ при при
ходах, в Карловцах была создана Славяно Латинская 
школа при митрополичьей кафедре. Она просущество
вала недолго, но положила начало высшему образова
нию среди сербов. В 1792 начала действовать гимназия 
в Сремски Карловцах. В 1810 – гимназия открылась в 
Нови  Саде. В 1770 в Вене началось печатание книг на 
кириллице (ранее книги ввозились из России). В 1826 
в Пеште была основана Матица Сербская. Там же из
давались первые сербские газеты.

Однако вскоре австрийские власти встревожились: в 
1804 началось национальное восстание сербов против 
турецкого владычества, и в результате в 1815 на южном 
берегу Дуная появилось небольшое Княжество Сербия. 

Официальная Вена резонно опасалась, что сербы под 
властью Габсбургов захотят воссоединиться с братьями 
южнее Дуная. С другой стороны, Австрия неслучайно 
несколько веков была великой державой благодаря уди
вительному умению раскалывать своих противников. 
Поэтому воеводинские сербы использовались Веной 
против венгров, рассматривались как материал для 
подрыва Княжества Сербия и «объединения» сербов 
под скипетром Габсбургов. Именно такие соображения 
обусловили на первый взгляд непоследовательный курс 
Вены в отношении воеводинских сербов, которые по
лучали определенные привилегии, но при этом власти 
боялись превращения сербов в самостоятельную поли
тическую силу в Австрийской империи.

Многие образованные австрийские сербы пере
брались за Дунай в Княжество Сербия, заняв важные 
посты в администрации, культурных и образователь
ных учреждений Сербии. Следует заметить, что уже 
тогда были заметны противоречия между сербами 
Княжества, испытавших сильное восточное влияние, 
и воеводинцами, в тогдашних исторических условиях 
отличавшихся либеральными западническими идеями. 
Имело значение также то обстоятельство, что воево
динцы говорили на славяно  сербском языке, испытав
шего огромное влияние русского языка, и сербами 
Княжества, говоривших на различных диалектах. В 
целом за 1ю пол. XIX в. утвердилось мнение о том, 
что сербы Воеводины и сербы Княжества представля
ют один народ.

В 1848 разразилась «весна Европы» – ряд рево
люционных выступлений, охвативших всю Европу, 
кроме России. Австрийская монархия испытала же
сточайший кризис и устояла только благодаря помощи 
России и лояльности славянских подданных. В ответ 
на стремление Венгрии окончательно порвать с Габ
сбургами и одновременно создать этнически чистое 
государство мадьяр, упразднив всякие права нацио
нальных меньшинств, сербы (как и хорваты) восста
ли. Учитывая, что часть сербов Венгрии имели при
вилегии как военное сословие (и эти привилегии были 
упразднены венгерскими революционерами), а серб
ские крестьяне видели над собой венгра  помещика, 
то неудивительной стала верность сербов Габсбургам. 
13–15 мая 1848 Скупщина сербов Венгерского коро
левства провозгласила создание Сербской Воеводи
ны как автономной области, объединяющей большую 
часть населенных сербами земель (Банат, Бачка, Срем, 
а также область Баранья) в составе Австрийской им
перии. Митрополит Иосип Раячич был провозглашен 
патриархом, а полковник Стефан Шупликац, в тот 
момент воевавший в составе австрийкой армии в Ита
лии, был провозглашен воеводой. Так родилась Воево
дина – и как понятие, и как политическое движение, и 
как географическая общность.

Майская скупщина сербов стала настоящей серб
ской национальной революцией против революции 
венгерской. По всему краю стали стихийно возникать 
органы новой власти, начала создаваться добровольче
ская национальная армия, носившая название «коро
левский австро  сербский корпус». Венгерские власти 
вскоре бросили против сербов армию, и разразилась 
война, сопровождавшаяся дикими жестокостями с 
обеих сторон. Боевые действия шли вплоть до авг. 
1849, до капитуляции венгерской армии перед русски
ми войсками фельдмаршала А. Ф. Паскевича, послан
ного Николаем I в помощь «августейшему собрату», 
императору Австрии.



313ВОЕННАЯ ГРАНИЦА

Как уже говорилось, с 1849 по 1860 Воеводина су
ществовала как самостоятельная административная 
единица в составе Австрийской империи. Согласно пе
реписи 1850–1851, в Воеводстве проживало: румын – 
347 459 человек; немцев – 335 080; сербов – 321 110; 
венгров – 221 845; прочих – 200 727 человек (среди них 
буневцы и шокцы – 65 796 человек, болгары – 22 780, 
словаки – 25 607, евреи – 15 507, цыгане – 11 440, гре
ки – 2820 человек). Экономика края с трудом восстано
вилась после страшных опустошений 1848–1849.

Но с 1860 официальная Вена пошла на постепен
ное соглашение с венграми. В результате Воеводина 
была интегрирована в состав Венгерского королевства. 
Вскоре, в 1867, после компромиссного соглашения им
ператорского правительства с венгерскими лидерами 
появилась Австро  Венгрия, в которой Венгрия стала 
фактически независимым государством, связанной с 
Австрией только династическими узами, имея общего 
монарха. Сербы, как и др. славянские народы Габсбург
ской Венгрии, столь верно сражавшиеся за Габсбургов, 
были отданы на милость мадьяр. Немедленно началась 
грубая мадьяризация, венгерский язык требовалось 
знать всем чиновникам даже на самой низшей должно
сти. Все объявления и надписи, названия улиц и госу
дарственных учреждений – все должно быть только на 
венгерском языке. Невенгерские школы закрывались 
или вынуждены были делать венгерский основным 
языком преподавания.

Сербы вели борьбу за свои права в парламенте и 
в органах самоуправления, хотя в силу тогдашних за
конов всюду были в меньшинстве. Среди выдающихся 
сербских лидеров венгерского парламента можно вы
делить Светозара Милетича. Но, будучи в меньшин
стве, сербские депутаты могли лишь затормозить вве
дение наиболее жестких законов о мадьяризации.

Согласно переписи 1910 (последняя перепись, кото
рая проводилась в Австро  Венгрии), в Воеводине про
живало 1512 тыс. жителей, из них: сербов – 510 тыс. 
(33,8 % населения), венгров – 425 тыс. (28,1 %) и нем
цев – 324 тыс. (21,4 %). Фактически сербов было боль
ше, поскольку многих из них, владеющих венгерским 
языком, в ходе переписи записали как венгров. Также 
венграми указали себя многие евреи. В городах про
живало 18 % воеводинских сербов, в то время как в 
собственно Сербии только 13 %. Экономика Воеводи
ны развивалась успешно.

В годы Первой мировой войны Австро  Венгрия рас
палась. Сербы впервые в истории смогли объединиться 
в одно государство. 25 нояб. 1918 Собрание сербов, бу
ньевцев и др. народов Воеводины (правда, большинство 
венгров бойкотировали собрание) в Нови Саде провоз
гласили объединение Воеводины с Королевством Сер
бия. На собрании было 757 депутатов, из которых: 578 
сербов, 84 буньевца, 62 словака, 21 русин, 6 немцев, 
3 шокца, 2 хорвата и 1 венгр. 1 дек. 1918 Воеводина 
официально вошла в состав Королевства сербов, хор-
ватов и словенцев (с 1929 – Югославия). Видную роль 
в присоединении Воеводины к Югославии сыграл из
вестный воеводинский политический деятель Яша 
(Яков) Томич. В Королевстве Югославия Воеводина 
была экономически развитой провинцией. Но населе
ние росло значительно медленнее – сказались большие 
потери в Первой мировой войне, а также начавшаяся 
массовая эмиграция евреев, немцев и венгров. В 1941 
в Воеводине 1636 тыс. жителей, из которых 577 тыс. 
(35,3 %) составляли сербы.

В апр. 1941 Югославия была оккупирована Гер
манией и ее союзниками – Италией, Болгарией и 
Венг рией. Воеводина в 1941–1944 была расчлене
на – Бачка захвачена Венгрией, Срем присоединен к 
Независимому государству хорватов. Банат с его зна
чительным немецким населением был под особым не
мецким управлением. Из немцев Баната была сформи
рована 7я добровольческая горная дивизия СС «Принц 
Ойген », которая прославилась массовыми расправами 
над мирным населением в ходе борьбы с югославски
ми партизанами. Оккупантами были убиты св. 50 тыс. 
жителей Воеводины, св. 280 тыс. брошены в тюрьмы 
и концлагеря. Партизанское движение в Воеводине не 
получило распространения в силу природных факто
ров (густая плотность населения, равнинный характер 
местности), а также многонациональности населения 
края, причем среди немецкого и венгерского населения 
большинство поддерживало оккупантов. Но подполь
но диверсионная деятельность югославских патриотов 
была заметной.

После освобождения Югославии Воеводина полу
чила широкую автономию в социалистической Юго
славии. Практически все немецкое население было 
выселено, сократилась также и численность воеводин
ских венгров. Многие благодатные сельскохозяйствен
ные земли оказались пустыми. Впрочем, такими эти 
земли были недолго. В Воеводину началось крупное 
переселение сербских крестьян из южных горных рай
онов страны. Это было второе сербское переселение в 
Воеводину. Уже к 1953 численность сербов в Воево
дине превысило 50 % общей численности. В дальней
шем, благодаря продолжающемуся переселению и 
высокому естественному приросту, численность сер
бов продолжала увеличиваться и в абсолютных, и в 
относительных цифрах. В 1981 население Воеводины 
превысило отметку в 2 млн человек, из которых сербов 
было 1,1 млн (54 %).

Правовой статус Воеводины в Югославии времен 
Тито был таков: автономный край в составе Социали
стической Республики Сербия. По конституции 1974 
Воеводина стала практически равнозначной союзной 
республикой. После смерти Тито, в условиях всеобъем
лющего кризиса, начался медленный распад Югосла
вии. В Воеводине сербские патриоты, которые резонно 
опасались сепаратизма нацменьшинств, стремились к 
более полной интеграции края в Сербию. В 1988 после 
ряда уличных выступлений было отправлено в отстав
ку краевое правительство. В сент. 1990 принята новая 
конституция Сербии, по которой были значительно 
урезаны полномочия краевого правительства Воеводи
ны. В балканских войнах 1990х воеводинцы всецело 
поддерживали правительство Сербии. Во время агрес
сии НАТО против Югославии в 1999 Нови  Сад и ряд 
др. городов Воеводины подвергались бомбардировкам. 
Кризис, блокада и войны сильно подорвали экономи
ку края. В результате эмиграции население Воеводины 
сократилось до уровня 1970х. В н. XXI в. в Воеводине 
получило некоторое влияние поддерживаемое из  за ру
бежа сепаратистское движение. С. Лебедев
ВОЕННАЯ ГРАНИЦА (нем. Militärgrenze, хорв. Vojna 
granica, серб. Војна краjина, венг. katonai Határőrvidék), 
пограничная область на юге Габсбургской монархии с 
особым порядком управления, существовавшая в XVI–
XIX вв. Тянулась полосой от Адриатического м. до 
Южных Карпат в Трансильвании, прикрывая границу с 
Османской империей. Жители Военной Границы – гра
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ничары, имели особый статус во владениях Габсбур
гов, отличаясь как своими правами, так и особенностя
ми социального устройства. В наше время территория 
бывшей Военной Границы включает в себя территории 
Хорватии, сербского автономного края Воеводина и 
юго  западных областей Румынии.

Военная Граница начала складываться в XV в., ког
да власти Венгрии стали привлекать в качестве погра
ничных жителей бежавших от турок сербов и валахов. 
Беженцы получали самоуправление и религиозную 
свободу, что особенно важно было для православных 
сербов, и должны были защищать рубежи Венгрии и 
Хорватии (автономной части Венгерского королев
ства). После падения Боснии (1463) Хорватия оказалась 
лицом к лицу с Османской империей. От отдельных на
бегов турки перешли к масштабным вторжениям, ста
вя перед собой цель полного завоевания хорватских и 
венгерских земель. Король Венгрии Матьяш (Матвей) 
Корвин начал организовывать «капетании» – особые 
военизированные пограничные районы под командо
ванием назначенных королем командиров – «капета
нов». Однако «капетании» могли отбиваться только от 
небольших турецких набегов. К тому же вскоре после 
смерти короля Корвина в 1490 в Венгрии начались фео
дальные усобицы. В этих условиях все большее значе
ние стали приобретать Габсбурги, эрцгерцоги Австрии, 
Крайны, Каринтии и Штирии и императоры Свя
щенной Римской империи. Хорватские и славонские 
феодалы склонялись к признанию власти Габсбургов, 
в то время как феодалы собственно Венгрии и Тран
сильвании надеялись на сохранение венгерской власти 
над королевскими землями. В 1526 в битве при Моха
че погибли венгерский король Людовик (Лайош) II и с 
ним цвет венгерского рыцарства. После это хорватские 
и славонские земли провозгласили королем Фердинан
да Габсбурга, а часть венгерских феодалов – крупного 
магната Яноша Запольи. Разразилась гражданская вой
на, осложненная турецкими вторжениями.

Габсбурги продолжили укрепление границы с 
Османскими владениями. В 1553 в основном была соз
дана укрепленная линия, состоящая из двух капетаний. 
Хорватская капетания тянулась от Адриатического м. 
до р. Савы, Славонская – от Савы до р. Дравы. Воен
ная граница как единая структура была создана в 1578. 
Административным центром Военной Границы стал 
г. Карлштадт (Карловац). Граница представляла собой 

линию крепостей, укрепленных населенных пунктов, 
валов. В 1578 военный совет Границы разместился 
в Граце, его возглавил крупный полководец эрцгер
цог Карл. К этому времени Граница уже насчитывала 
88 укрепленных пунктов на протяжении примерно 
100 км. Более значительные укрепления строились из 
камня, в них находились гарнизоны. Между ними раз
мешались деревянные наблюдательные вышки (чар
дак), откуда при появлении неприятеля подавались 
сигналы (при помощи факелов и стрельбы). Большое 
значение придавалось разведке. Между передовыми 
линиями османов и австрийцев пролегала «ничейная» 
незаселенная полоса. Оборону несли как местные 
хорваты, так и многочисленные беженцы, преимуще
ственно сербы и влахи. Множество граничар состави
ли хорваты, переселявшиеся с родины ввиду невыно
симых условий из Хорватии (только на северо  запад в 
XVI в. переселилось до 200 000 человек). Граничары 
(нем. гренцеры) по своему быту и образу жизни на
поминали русских казаков. Правда, самоуправление в 
граничарских селениях было резко ограничено, почти 
вся полнота власти на местах принадлежала военному 
командованию, состоявшему преимущественно из не
мецких дворян. Впрочем, несколько позднее среди гра
ничар, достигших офицерских и генеральских постов, 
также стало выделяться дворянство. Граничарские 
командиры получали аристократическую приставку 
«фон» к своей фамилии, которая чаще всего писалась 
на немецкий манер (так, генерал Радович стал имено
ваться фон Радовиц).

Власти предоставляли граничарам небольшие 
участки земли, а за это граничары должны были не 
только нести военную службу, но и заниматься зем
леделием, выполнять многочисленные повинности на 
командование Границы и венский двор. Австрийские 
власти усиленно переманивали на свою сторону хри
стиан, служивших «по ту сторону», – на охране грани
цы Османской империи. Большинство перебежчиков 
размещалось на королевской земле, некоторые – на по
мещичьей, освобождаясь по договору с дворянином от 
барщины, однако часть повинностей была сохранена. 
Особенно крупные переселения сербов пришлись на 
1690 и на 30е XVIII в.

В качестве оплаты за охрану границы граничары по
лучали хлеб, сукно и сравнительно небольшое денеж
ное жалованье, которое, впрочем, порой не выплачи

Карта Военной Границы. XVIII в.
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валось годами. Граничары также занимались грабежом 
населения по ту сторону границы. Это было для них 
определенным источником доходов. В значительной 
степени Военная Граница обеспечивала себя сама, что 
имело особенное значение для династии Габсбургов, 
всегда нуждавшихся в средствах.

Социальной основой Военной Границы была тра
диционная у сербов и хорватов большая семья – задру-
га. Экономической базой задруги считался основной, 
наследственный участок, неотчуждаемый, кроме ис
ключительных случаев (и с разрешения начальства). 
Продать землю можно было только граничару, точнее, 
соседней малоземельной задруге. Сироты, инвали
ды, вдовы также содержались задругой. Кроме того, 
школьное дело и начальная военная подготовка мест
ных рекрутов также были делом задруги. В XIX в. со
циал демократ Ф. Адлер называл социальное устрой
ство граничар «военно  аграрным социализмом».

Благодаря Военной Границе в XVI в. продвижение 
турок было замедлено, а затем вовсе приостановлено. 
После войны 1593–1606 турецкое продвижение было 
остановлено, и наступило длительное затишье. С это
го времени начался новый период в истории Военной 
Границы, которая была выделена в особую территорию, 
административно не связанную с «гражданской» Хор
ватией. Венгерские и хорватские помещики стремились 
упразднить сословие граничар, которые самим фактом 
своего существования действовали вдохновляюще на 
крепостных. Но Габсбурги нуждались в храбрых и де
шевых солдатах, и поэтому Военная Граница получи
ла дальнейшее развитие в XVII в. Собственно Граница 
была разделена на 3 части: Банская Крайна, которая 
оставалась в ведении хорватского бана и сабора, осталь
ные части – Карловацкое и Вараждинское генеральства, 
подчинялись непосредственно Вене и императору.

Согласно указу императора Фердинанда II 1630, 
каждое село ежегодно избирает кнеза (начальника с 
административными и судебными правами), а каждая 
капетания – великого судца (главного судью) и восемь 
заседателей, которых выбирали кнезы и несколь
ко старейшин, представителей сел. Великого судца 
утверждал генерал, командующий участком Военной 
Границы. Военный суд (состоящий из нескольких 
офицеров) имел право присуждать только к телесным 
наказаниям, но не к штрафу. Только при гражданских 
спорах возможны штрафы, величина которых ограни
чена или определялась «законами королевства» (для 
граничара штраф был морально тяжелее, чем порка). 
Все граничары были обязаны строить укрепления, а 
в случае военной тревоги поголовно (с 18 лет) стано
виться под ружье.

В 1619 хорватский сабор потребовал обеспечить 
хорватскому дворянству половину офицерских долж
ностей в Карловацком генералитете, оставив немцам 
лишь половину. Хорваты добились даже 20 мест, но 
второстепенных. Лишь на Банской границе все управ
ление находилось в руках местного дворянства. Во 
время османского натиска в XVI в. крепостные (кме
ты), несшие военную службу, были освобождены от 
значительной части повинностей.

Граничары сражались не только с турками, но и 
принимали участие во всех войнах, которые вели Габс
бурги. Слово «кроаты» (как произносили понятие «хор
ваты») со времен Тридцатилетней войны 1618–1648 
стало обозначением храброго воина, верного Габсбур
гам, но при этом не брезгавшего мародерством. Грани
чары доказывали свою верность Габсбургам, сражаясь 

против венгерских повстанцев (куруцей), усмиряя ан
тигабсбурские восстания во всех лоскутных владениях 
этой монархии.

Между 1683 и 1699 с активным участием граничар 
от турок была освобождена вся Венгрия, включая зем
ли Славонии и Воеводины. Военная Граница сдвину
лась к югу, в ряды граничар влилось большое число 
сербов, бежавших от турецкого гнета. Турецкая угроза 
практически исчезла, теперь сами турецкие владения 
на Балканах стали объектом вожделения Габсбургов.

Власти Австрийской монархии весь XVIII в. прово
дили на Военной Границе реформы, пытаясь превратить 
граничар в регулярное европейское войско, при этом ис
пытывая финансовые проблемы, которые в значительной 
степени нейтрализовали весь эффект реформ. Ситуацию 
осложняли коррупция и казнокрадство командиров Во
енной Границы. В результате множество источников со
общали о полной нищете граничар. Многие граничары 
рассматривались своими командирами как рабочая сила, 
работавшая в поместьях офицеров и годами не занимав
шаяся военной подготовкой. Крепостные жили гораздо 
более зажиточно, чем воины Военной Границы.

На Военной Границе в 1737 были провозглаше
ны новые статуты, нанесшие удар самоуправлению 
граничар. Распоряжение имуществом граничар было 
ограничено. Продажа, заклад, дарение участков стали 
возможными только с разрешения начальства. Суд был 
передан военным аудиторам. Введены новые штрафы. 
Впервые была сделана попытка регулировать задруж
ную жизнь. В 1743 Военный совет в Граце был лик
видирован, все ведение Границей перешло к гофкриг
срату (придворному военному совету) в Вене. В 1746 
Хорватско славонская Военная Граница была разделе
на на 11 полковых округов (региментов). Регимент де
лился на роты, последние – на общины во главе с офи
цером. С целью полной унификации Военной Границы 
в царствование Марии Терезии в 1754 были изданы 
специальные законы об устройстве Военной Границы 
(Milllitar Graenitz Rechten). В 1786 Иосиф II учредил в 
Загребе Генеральное командование Военной Границы, 
подчинив ему всю милитаризованную территорию. 
Остатки автономии были отменены. Объем всякого 
рода обязанностей был увеличен, офицеры полностью 
подчинили себе всю жизнь граничара не только на во
енной службе, но и в гражданском быте.

Проводилось регулярное обучение граничар. Офи
циальным и командным языком стал немецкий. Гра
ничар был военнообязанным с 16 до 60 лет. В мирное 
время муштра, служба в охране и трудовая повинность 
были основными занятиями граничара. Идея военных 
поселений в России в царствование Александра I была 
во многом заимствована из опыта аналогичных поселе
ний граничар. В 1790 граничар было чуть менее 1 млн. 
Из них сербов – 388 000 человек (42,4 %), хорватов – 
325 000 (35,5 %), румын – 89 000 (9,7 %), венгров – 
69 000 (7,5 %), немцев – 44 000 (4,8 %).

Боеспособность граничар резко снизилась. В во
йнах Австрии против Франции 1792–1814 части из 
граничар мало себя проявили. При этом земли Воен
ной Границы относились к числу наиболее бедных и 
отсталых во всей Австрийской империи. Тем не менее 
ликвидация Военной Границы затянулась надолго. По
следний раз Военная Граница послужила Габсбургам в 
период революции 1848–1849. Граничары под коман
дованием бана Хорватии Й. Елачича храбро сражались 
за законную династию. Но в целом революция была со
крушена не граничарами, а русскими войсками фельд
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маршала А. Ф. Паскевича. В силу этого Вена продол
жала проводить политику постепенной ликвидации 
особого статуса Военной Границы. В 1850–1851, со
гласно австрийской переписи, территорию Военной 
Границы населяло 958 877 человек. Этнический состав 
выглядел следующим образом: хорваты – 480 494 че
ловека (50,1 % населения), сербы – 310 964 человека 
(32,4 %), румыны – 113 723 человека (11,9 %), немцы – 
37 875 человек (3,9 %), словаки и чехи – 8822 человека 
(0,9 %), венгры – 4985 человек (0,5 %), евреи – 479 че
ловек (0,1 %), другие – 1535 (0,2 %). Хорваты (правиль
нее сказать, католики) теперь стали иметь небольшое 
превосходство. Это были последствия навязывания 
католицизма сербам и румынам, часть из которых дей
ствительно перешла в католичество и теперь учитыва
лась как хорваты. Резко уменьшилось число венгров и 
немцев, что объяснялось тем, что определенную часть 
офицерского состава стали составлять хорваты и сер
бы из числа граничар. В хорватском Саборе (местном 
парламенте) также появились депутаты из граничар. 
Большинство граничар, в т. ч. и сербского происхожде
ния, все больше связывали себя с Хорватией.

В 1878 австро  венгерские войска оккупировали 
Боснию и Герцеговину. Теперь турецкая граница была 
очень далеко. Смысл существования Военной Грани
цы исчез полностью. В 1881 она была ликвидирована 
окончательно. Ее территории вошли в состав Хорватии 
как автономной части Венгрии. Все особенности само
управления были упразднены. Помимо чисто военных, 
были еще и политические причины ликвидации Веной 
Военной Границы. Во 2й пол. XIX в. панславистские 
и югославистские настроения получили широкое рас
пространение в южнославянских землях. Сплоченные 
и организованные граничары, для которых религиоз
ные различия были несущественны, казались особен
но опасными. Провоцирование сербско  хорватских 
конфликтов с этого времени стало одним из главных 
мероприятий официальных властей Австро  Венгрии. 
Приходится признать, что эти старания увенчались 
успехом. Так, в период югославской войны 1991–1996 
в Славонии и Книнской Краине (бывших территориях 
Военной Границы), сербы и хорваты, потомки грани
чар, яростно сражались друг с другом.

Ист.: Березин Л. В. Хорватiя, Славонiя, Далмацiя и Воен
ная Граница. С.Пб.: Типография и хромолитография А. Тран
шеля, 1879. Т. 2; Фрейдзон В. И. История Хорватии. Крат
кий очерк с древнейших времен до образования республики 
(1991 г.). СПб.: Алетейя, 2001; Чиркович С. М. История сербов. 
М.: Весь мир, 2009; Беговић Н. Живот и обичај Срба гранича
ра. Загреб: Тискарски завод «Народних новинах», 1887. С. 277; 
Ваничек Фр. Историја Војничке Крајине (од 1538 до 1873–
335 година). Нови Сад: Штампарија А. Пајевића, 1878. С. 132; 
Гавриловић С. Срби у Хабсбуршкој монархији: 1792–1849. 
Нови Сад: Матица Српска, 1994. С. 183. С. Лебедев
ВОЗВРАЩЕННЫЕ ЗЕМЛИ (Ziemie Odzyskane), при
нятое в Польше название территорий, до 1945 находив
шихся в составе Германии, присоединенных к Польше 
по решению Сталина. В соответствии с указом пре
мьер министра просоветского временного правитель
ства Польши Болеслава Берута от 5 февр. 1945 под поль
ское управление перешли немецкие земли к востоку от 
линии Одер – Нейсе. Эти территориальные изменения 
были одобрены Ялтинской и Потсдамской конферен
циями «Большой Тройки». В состав возвращенных 
земель входили: южная часть Восточной Пруссии – 
23 354 км2, восточная часть Силезии – ок. 34 529 км2, 
восточная часть Поморья – 31 301 км2, т. н. Новая Мар

ка – 11 329 км2, восточная часть Саксонии – 142 км2. 
Всего около 101 000 км2. Это составляет чуть меньше 
1/3 территории всей Польши в современных границах. 
Название «Возвращенные» должно было напоминать, 
что ранее эти земли входили в состав Польши, хотя и 
были утрачены еще в XII–XIV вв.

На этих территориях в 1939 проживало 7,1 млн 
немцев и 1,3 млн славянского населения, говорившего 
на диалектах, близких к польскому, – кашубов, мазу
ров, силезцев, а также поляков. В последние месяцы 
Второй мировой войны большая часть немецкого насе
ления бежала, оставшиеся были подвергнуты насиль
ственному выселению, законченному к сер. 1950. При 
этом вместе с немцами бежали или были выселены 
многие славяне, особенно протестанты по вероиспове
данию, в первую очередь мазуры и кашубы словинцы. 
Часть прежних жителей славянского и смешанного 
происхождения, пройдя т. н. верификацию (установле
ния славянского происхождения) все же осталась дома. 
Заселение Возвращенных земель поляками началось 
уже с весны 1945. Сюда направлялись вольные пересе
ленцы из Восточной Польши. Сюда же направляли по
ляков репатриантов с территорий, отошедших к СССР, 
а также поляков, возвращающихся с Запада. Процесс 
заселения был очень быстрым. Уже к к. 1948 на воз
вращенных землях проживало 5,2 млн чел. Из них 
2,5 млн переселились из восточных воеводств Польши, 
1,3 млн составили репатрианты из СССР. 1017 тыс. ав
тохтонов, прошедших верификацию, получили поль
ское гражданство. К 1950 население Воссоединенных 
земель составляло уже 5,6 млн человек, из которых 
2,7 млн (49,8 %) – переселенцы из воеводств «старой 
Польши», 1,7 млн (30,5 %) – репатрианты из СССР и 
реэмигранты из Франции, Германии и др. европейских 
стран. Благодаря высокому естественному приросту 
население Воссоединенных земель к сер. 70х достиг
ло 10 млн человек.

Новые границы Польши были признаны ФРГ толь
ко в период канцлера Вилли Брандта в 1970. После 

Возвращенные земли на карте
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объединения Германии на основании польско герман
ского договора от 14 дек. 1990 Германия окончательно 
признала эти земли польскими. В Германии существу
ют политические партии и организации, продолжаю
щие выдвигать к Польше требования о возвращении 
этих земель Германии. С. Лебедев
ВОЗДУХ (малорос. повiтря; бел. паветра; болг. въздух; 
пол. powietrzne; серб. ваздух; слов. ύzduch; чех. vzduch) 
в славянских народных представлениях одна из четы
рех главных основ мироздания (наряду с землей, водой 
и огнем). В воздухе обитают души, невидимые духи 
и бесы. Т. о., через воздух, дуновение ветра и чело
веческое дыхание люди соединяются с миром духов, 
которые могут влиять на них, наводить порчу, болезнь 
и, наконец, убить. В воздух уходит и душа умершего 
человека. Спастись от дурного влияния воздуха можно 
только молитвой и крестным знамением. О. П.

Воздух составляет основу многих природных яв
лений. Болгары полагали, что туман, роса, изморозь 
возникают из пара, исходящего из земли, а облака – из 
пара, который выдыхает хала. По малороссийским по
верьям, роса выходит с воздухом из земли через осо
бые отверстия. Воздух больше, чем земля (болг.), небо 
покоится на воздухе или висит в нем (пол.).

Воздух служит п р о в о д н и к о м ,  с р е д о й ,  че
рез которую насылается порча, распространяется бо
лезнь (пол. powietrze «воздух» имеет также значение 
«зараза», «эпидемия»). Вредный, опасный для челове
ка воздух называют «злой воздух», «воздух нечистый» 
и связывают его с глубоким затишьем (карпаторос.), 
с затмением луны, когда людям, оказавшимся под от
крытым небом, следует упасть на землю лицом вниз, 
«чтобы не ухватить этого воздуха» (пол. Мазовше). 
При строительстве дома белорусы оставляли на неко
торое время непокрытой верхнюю часть крыши, чтобы 
из хаты вышел нечистый дух. Болезнь как демониче
ское существо действует через воздух (карпаторос.). 
Сербы при входе в комнату больного дуют изо всех 
сил, чтобы их не захватила «пара» больного; уходя же, 
ударяют пяткой о порог, «стряхивая» опасный воздух, 
а пока сидят у больного, стараются дышать испарения
ми (потом) собственного тела. Ср. ритуальное выды
хание воздуха при произнесении заговоров, когда дули 
на больного, на воздух, на четыре стороны и т. п. Но 
выдыхаемый человеком воздух может обладать и при
знаками ритуальной нечистоты. Так, у сербов суще
ствовал запрет задувать пламя обрядовой свечи.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. М., 
2013. Т. 1. С. 205; Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 401.
ВОЗМЕЗДИЕ, воздаяние, кара за совершенное пре
ступление. В представлениях восточных славян рас
сматривалось как неотвратимая расплата перед Богом 
за совершенный грех против Бога и людей. Причем 
возмездие рассматривается не только как справедливая 
физическая кара, но и как духовно нравственное нака
зание по совести. «Мы ищем возмездия совершенного 
нами добра и зла во времени и часто не находим его. 
Но добро и зло совершаются в душе, вне времени, и 
истинное возмездие осуществляется в нашей совести» 
(Л. Н. Толстой). О. Платонов
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Сергей Валерианович (1884–
1939) – историк, публицист, общественный деятель. 
Печататься начал в издательстве «Новый мир». После 
поражения революции 1905–1907 активно выступал с 
рецензиями и обзорами исторической, научной, науч
но популярной и учебной литературы в журнале «Рус

ская школа»; преподавал в средних учебных заведени
ях Петербурга. В марте 1917 Вознесенский стал одним 
из видных деятелей плехановской группы «Единство», 
сотрудничал в газете «Единство». После Октябрьско
го переворота отошел от политической деятельности, 
работал под руководством М. К. Лемке в «Экспеди
ции заготовления гос. бумаг», с н. 1920х преподавал в 
Ленинградском университете и др. вузах Ленинграда, 
был старшим научным сотрудником Ленинградского 
отделения Комакадемии, членом президиума Научного 
общества марксистов и председателем бюро его исто
рической секции.

С рецензией на славистические работы Вознесен
ский выступал в начале своей научной деятельности, 
а также в годы Первой мировой войны. В 1915 опубли
ковал научно  популярный очерк «Галицкая Русь и ее 
борьба за национальную культуру» (Русская школа. 
1915. № 1–2), в котором проследил историю Галичины 
с XI в. до 80х XIX в., уделив много внимания борьбе 
населения западно  украинских земель против нацио
нального гнета. В рецензии на популярные работы о 
славянах Вознесенский пишет об «исключительной 
роли» России в определении послевоенного «устрое
ния славянской жизни» (Русская мысль. 1915. № 2), 
в объединении «всех славянских народов на основе 
справедливости, чести и культуры» (Русская школа. 
1915. № 5–6). Многочисленные и весьма противоречи
вые отклики в русской печати вызвали библиографи
ческие указатели Вознесенского «Русская литература 
о славянстве» (М., 1915) и «Славянство в русской жур
налистике» (М., 1915). Эти указатели отражали статьи 
из меньшевистских и эсеровских изданий, а также ли
тературу буржуазно  либерального направления. Они 
подвергались ожесточенным нападкам реакционеров, 
и в то же время были встречены сочувственными от
зывами в либеральных журналах. Убедительной кри
тике слева подвергся указатель «Славянство в русской 
журналистике» в обзоре А. В. Мезьер «Новое о сла
вянских странах и славянских народах» (Русская шко
ла. 1915. № 7–8).

Соч.: [Рец. на кн.:] Яцимирский А. И. Григорий Цам
блак… // Литературный вестник. 1903. Кн. 7–8; [Рец. на кн.:] 
Яцимирский А. И. Из палеографический наблюдений над за
писями старых сербских рукописей. Отд. отт.; Литературный 
вестник. 1903. Кн. 4; [Рец. на кн.:] Дневник Сестренцевича. 
Ч. 1–3…; Криксин В. С. Несколько слов о дневнике Сестрен
цевича… // Русская мысль. 1915. № 6; Из истории славян
ства // Русская школа. 1915. № 9–10; [Рец. на изд.:] Куль
турно ист. б ка… // Русская школа. 1915. № 4; [Рец. на кн.:] 
Труды О ва славян. науч. единения… // Русская школа. 1915. 
№ 5–6; [Рец. на кн.:] Погодин А. Л. Краткий очерк истории 
славян…; Пичета В. И. Ист. очерк славянства… // Голос ми
нувшего. 1915. № 2. Литов. А. Г.
ВОЙТКОВСКИЙ Василий Миронович (?–1904), 
священник, педагог, русский историк, профессор 
Одесского университета. В 1850–1869 служил священ
ником в церкви  мавзолее княжны Александры Павлов
ны (1783–1801), сестры русских царей Александра I 
и Николая I, супруги палатина (канцлера) Венгрии 
Йожефа (1776–1847) в Уроме (Üröm) у Будапешта. 
Вместе с своим коллегой, священником русской мис
сии в Вене М. Раевским, Войтовский распространял 
идеи славянофильства и русофильства среди деятелей 
славянских народов монархии Габсбургов, в т. ч. и ру-
синов. Поддерживал тесные контакты с И. Раковским 
и А. Духновичем. И. Раковскому, в то время редактору 
«Земского правительственного вѣстника для Королев
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ства Оугорщины» (1850–1859) и «Церковной газеты» 
(1856–1858), помогал редактировать эти издания, вы

ходившие на русском 
литературном языке. 
Переработал так
же в соответствии 
с нормами русского 
языка «Сокращен
ную грамматику эн
ного русскаго язы
ка» А. Духновича. 
С 1869 – профессор 
истории церкви и 
теологии Одесско
го университета, 
поддерживал связи 
в русинскими дея
телями, эмигриро
вавшими в Россию, 
издал несколько ста
тей по истории гре

ко  католической церкви в Венгрии, в т. ч. «Юбъ унiи 
венгерскихъ русскихъ» (1869). И. Поп
ВОЛК (малорос. вовк; белорус. воук; болг. вълк; пол. 
wilk; серб. вук; слав. vilk; чеш. vilk), в славянских пове
рьях и преданиях, наряду с медведем, один из главных 
животных персонажей, символ всего темного, враж
дебного, чужого. «Пришел волк (темная ночь) – весь 
народ умолк; взлетел ясен сокол (солнце) – весь народ 
пошел», – говорится в старой русской загадке. По язы
ческим поверьям, волками могут оборачиваться злые 
духи, нечистая сила и даже боги, например Перун.

Волкам приписывалось посредничество между 
людьми и нечистой силой, «этим и тем светом». Кол
дуны оборачиваются волками и напускают волков на 
людей и скотину. Вместе с тем, по народным представ
лениям, волки могут поедать чертей. В лесу волки на
ходятся в ведении леших, которые обращаются с ними, 
как со своими собаками.

Волк противостоит человеку как нечистая сила: его 
отгоняют крестом, он боится колокольного звона, ему 
нельзя давать ничего освященного. Он может осмыс
ляться и как инородец, например: стадо волков име
нуют «ордой», в заговорах волки называются «еврея
ми» (А. В. Гура). Иногда волки могут сотрудничать с 
человеком («Иван Царевич и Серый Волк»), но такое 
сотрудничество чаще всего оборачивается предатель
ством и гибелью.

Крестьяне считали, что, задирая скотину, волк дей
ствует не по своей, а по Божьей воле: «Что у волка в 
зубах, то Егорий дал». В народных представлениях 
св. Георгий считался покровителем волков и одновре
менно хранителем стад. Существовала даже легенда, 
что св. Георгий распределяет среди волков их будущую 
добычу. Св. Георгий – патрон волков у болгар, сербов, 
хорватов, словенцев, волки – его псы (Босния). В Сер-
бии, Герцеговине, Метохии волки – псы св. Саввы. В 
Герцеговине волчьим святым считают также пророка 
Даниила. В качестве патрона волков южным славянам 
известны также св. Мартин и архангел Михаил. В за
падной Болгарии и Македонии повелитель волков – 
св. Мина. Крестьяне ненавидели волков и всеми воз
можными средствами уничтожали их, устраивали им 
загоны, расстреливая их всем селом. Распространена 
была также охота на волков с саней ночью, приманкой 
был поросенок в мешке, который своим визгом прима
нивал всех окрестных волков.

У белорусов хозяин волка – леший, он кормит вол
ков, как своих собак, хлебом. Глаза у него горят, как 
у волка (ц.бел.). У гуцулов волки – собаки мужских 
и женских лесных духов. У сербов и хорватов хозяин 
волка – вучиjи пастир (волчий пастух), имеющий вид 
старого волка или старика верхом на волке; ежегодно 
он собирает всех волков и распределяет между ними 
добычу на будущий год.

По славянским поверьям, у волков особенные от
ношения с нечистой силой. С одной стороны, нечистая 
сила пожирает волков; пригоняет их к человеческому 
жилью, чтобы после истребления их людьми пожи
виться волчьей падалью (вят.); дьявол ежегодно та
скает себе по одному волку (полес.). Vlk – эвфемисти
ческое название черта у чехов; дьяволом, злым духом 
считают волка македонцы. Волк знается с нечистой 
силой (с.рус.). Волк – чертов конь, и на нем часто ез
дит ведьма, кума черта (пол. серадз.). Ведьма может 
оборачиваться волком (пол. помор., люблин.). Ведьма 
может наслать волка на дом в первый день Рождества 
(гуцул); колдуны насылают их на скот (рус., полес.). 
С другой стороны, волки уничтожают или устрашают 
нечистую силу: черт боится волка (серб.), по велению 
Бога волки истребляют, поедают чертей, чтобы они 
меньше плодились (рус., малоросс., бел., пол.), отпуги
вают и уничтожают вампиров; при упоминании вампи
ра в Болгарии добавляют: «вълци го яли» («волки б его 
ели»). Волк сам тесно связан у южных славян с вампи
ром и упырем, названия которых (болг. влъколак; серб.-
хорватск. вукодлак; словен. volkodlak) соотносят его с 
другим мифологическим персонажем – волколаком, 
волком оборотнем у восточных и западных славян.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
М., 2013. Т. 1. С. 222; Славянские древности. М., 1995. Т. 1. 
С. 411–417.
ВОЛКОВ Владимир Константинович (15.12.1930–
6.11.2005), историк международных отношений в Ев
ропе нового и новейшего времени, особенно между

народной политики 
на Балканах между 
мировыми войнами и 
после Второй миро-
вой войны, исследова
тель новейшей исто
рии югославянских 
народов. В 1987–
2004 директор ИСл. 
Член  корреспондент 
РАН (с 2000). Пре
зидент и вице прези
дент ряда междуна
родных ассоциаций 
и комиссий, предсе

датель Научного совета по проблемам славяноведения 
при Отделении историко филологических наук РАН.

Родился в Воронеже. В 1954 окончил исторический 
факультет МГУ. В 1963 защитил в ИСл кандидатскую 
диссертацию «Германо  югославские отношения и раз
вал Малой Антанты (1933–1938)», в 1979 – доктор
скую диссертацию «Мюнхенский сговор и Балканские 
страны».

Волков начал научную деятельность с исследова
ния политической истории Югославии в 30–40е XX в. 
Им была написана глава о Югославии 1935–1941 и 
несколько параграфов в др. главах фундаментального 
двухтомника Института «История Югославии» (М., 
1963. Т. 2), одновременно он работал над кандидатской 

В. М. Войтковский

В. К. Волков
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диссертацией о германо югославских отношениях в 
1930е и их воздействии на обстановку на Балканах. Из 
диссертации выросла монография (1966), в которой ав
тор отметил значение балканских стран в Версальской 
системе и проанализировал попытки нацистской Гер
мании расшатать ее устои на балканском направлении. 
Книгу популярного характера, вышедшую в том же 
году, Волков посвятил участию хорватских национали
стов в убийстве в 1934 югославского короля Алексан
дра и министра иностранных дел Франции Л. Барту.

Ученый занимался историей движения Сопротивле
ния в Югославии и Болгарии, участвовал в подготовке 
шеститомной «Истории Великой Отечественной вой
ны Советского Союза» (М., 1960–1965) и двенадцати
томной «Истории Второй мировой войны, 1939–1945» 
(М., 1973–1982).

В дальнейшем научные интересы Волкова расши
ряются, охватывая, наряду с проблемами новейшей 
истории, вопросы истории нового времени. Он ис
следует германские внешнеполитические концепции 
и их преломление в практической политике Германии 
на Балканах накануне Первой мировой войны, под его 
редакцией выходит труд «“Дранг нах Остен” и народы 
Центральной, Восточной и Юго  Восточной Европы, 
1871–1918 гг.» (М., 1977). Однако главным направле
нием исследований Волкова продолжает оставаться 
Вторая мировая война. Он обращается к изучению ее 
причин, подвергнув анализу предвоенный политиче
ский кризис в Европе. Результатом стала монография 
(1978), в которой рассмотрены внешнеполитические 
столкновения на Балканах, проходившие в ходе под
готовки Второй мировой войны. В связи с 50летием 
Мюнхенских соглашений под редакцией Волкова вы
шел коллективный труд «Мюнхен – преддверие войны: 
(исторические очерки)» (М., 1988), в 1989–1992 он уча
ствовал в создании коллективных трудов и сборников 
статей о кризисе 1938 и международных отношениях 
в Центральной и Юго Восточной Европе в условиях 
начального этапа Второй мировой войны (сент. 1939 – 
июнь 1941).

С конца 1980х Волков обратился к исследова
нию кризисных явлений в социалистическом лагере. 
Его статья 1988 о советско  югославском конфликте 
1948 (совместная с Л. Я. Гибианским) положила на
чало разработке этой важной темы отечественными 
историками. В 1990е Волков участвовал в создании 
коллективных трудов «Советская внешняя политика в 
ретроспективе, 1917–1991» (М., 1993), «У истоков “со
циалистического содружества”: СССР и восточноевро
пейские страны в 1944–1949 гг.» (М., 1995), «Конфлик
ты в послевоенном развитии восточноевропейских 
стран» (М., 1997), «Македония: проблемы истории и 
культуры» (М., 1999).

Волков неоднократно выступал в научной периоди
ке со статьями об актуальных задачах отечественного 
славяноведения, о его месте среди гуманитарных дисци
плин, об исторических формах славянской общности.

В 2001–2005 Волков был главным редактором жур
нала «Славяноведение».

Соч.: Германо югославские отношения и развал Ма
лой Антанты, 1933–1938. М., 1966; Операция «Тевтонский 
меч». М., 1966; Мюнхенский сговор и Балканские страны. 
М., 1978 (есть переводы на серб. и чеш. яз.); Ubistvo kralja 
Aleksandra – hitlerova zavera. Beograd, 1983; Узловые пробле
мы новейшей истории стран Центральной и Юго Восточной 
Европы. М., 2000; Stalin wollte ein anderes Europa: Moskaus 
Aussenpolitik 1940 bis 1968 und die Folgen. Berlin, 2003; Не

которые вопросы освободительной борьбы югославских на
родов в годы Второй мировой войны в освещении югослав
ской исторической литературы // ННИ. 1960. № 5; К вопросу 
о происхождении терминов «пангерманизм» и «пансла
визм» // Славяно германские культурные связи и отношения. 
М., 1969; Основные этапы славяно германских отношений 
в XIX–XX вв. в свете германской империалистической по
литики «Дранг нах Остен» (проблемы и задачи изучения) // 
Исследования по славяно германским отношениям. М., 1971; 
История Югославии в годы Второй мировой войны в осве
щении западногерманской историографии // The Third Reich 
and Yugoslavia. Beograd, 1977; Kwestia niemiecka w polityce 
Anglii i USA na etapie końcowym Drugiej wojny Światowej... // 
Przegląd Zachodni. Poznań, 1978. № 1; Отношения между 
Советским Союзом и социалистической Югославией: опыт 
истории и современность // ВИ. 1988. № 7 (соавтор); Поли
тический кризис 1939 г. и страны Центральной и Юго  Вос
точной Европы. М., 1989 (соавтор); 1939 год: уроки истории. 
М., 1990 (соавтор); «Странная война» и странные междуна
родные отношения // Международные отношения и страны 
Центральной и Юго Восточной Европы в начале Второй ми
ровой войны (сент. 1939 – авг. 1940). М., 1990; Советско  гер
манские отношения и советская политика на Балканах на
кануне гитлеровского нападения на СССР (осень 1940 – 1я 
пол. 1941 г.) // Международные отношения и страны Цен
тральной и Юго Восточной Европы в период фашистской 
агрессии на Балканах и подготовки нападения на СССР (сент. 
1940 – июнь 1941). М., 1992; Am Ende steht eine Ethnokratie // 
Die Sowjetunion im Umbruch: eine Zwischenbilanz, 1991. Bonn, 
1992; Этнократия – непредвиденный феномен посттотали
тарного мира // Политические исследования. 1993. № 2; Тра
гедия Югославии // ННИ. 1994. № 4/5; Российское славяно
ведение вчера, сегодня, завтра... // Институт славяноведения 
и балканистики, 50 лет. М., 1996; Инстинкт самосохранения 
и «пражская весна» // Конфликты в послевоенном развитии 
восточноевропейских стран. М., 1997; The Soviet Leadership 
and Southeastern Europe // The Establishment of Communist 
Regimes in Eastern Europe, 1944–1949. Boulder (Colorado), 
1997; Война и политика, 1939–1941. M., 1999 (соавтор); Вос
точная Европа между Гитлером и Сталиным, 1939–1941 гг. 
М., 1999 (один из авторов и ответственных редакторов).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Славянские народы: общность истории и 
культуры: К 70летию члена корреспондента Российской ака
демии наук Владимира Константиновича Волкова. М., 2000.
ВОЛОСЫ, в древних славянских представлениях, от
части сохранявшихся вплоть до XIX в., волосы – сре
доточие жизненных сил человека. С волосами у славян 
было связано множество мистических ритуалов.

Волосы (как и шерсть) символизировали мно
жество, богатство, изобилие и счастье. Русские во 
Владимирской губ. первое яйцо, снесенное молодой 
курицей, катали трижды на голове старшего ребенка, 
приговаривая: «Курочка, курочка, снеси столько яичек, 
сколько у ребенка волосков!» Женщины на Смоленщи
не в Юрьев день срывали друг у друга в поле платки 
с головы и дергали за волосы, «чтобы у хозяина жито 
было густое и рослое, как волосы».

Расчесывание волос было ограничено целым рядом 
запретов. Малоросски, например, причесывались во 
вторник, четверг и субботу. На Полтавщине говорили, 
что «у среды сорок дочек, и каждая может вырвать по 
волоску, оборвав все волосы», поэтому не чешут во
лосы в среду. На Черниговщине полагали, что волосы 
женщин, причесывающихся в среду и пятницу, разле
таются по 12 дворам, отчего возникает болезнь «во
лос». Строгий запрет касался пятницы.
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В то же время в некоторые праздники расчесыва
ние волос считалось обязательным. Так, на Витебщи
не пожилые крестьянки расчесывали волосы на Пас-
ху, «чтобы у них было столько внуков, сколько волос 
на голове».

Волосы, выпавшие при расчесывании, нельзя было 
бросать: ведьмы могли из волос сделать «завой» с на
говором (чернигов.), вихрь мог подхватить, злой чело
век – наслать порчу и т. п., поэтому волосы затыкали 
в щели, зарывали в землю, закапывали на перекрест-
ке; клали под камень, сжигали. Сжигались, однако, не 
повсеместно, часто на это налагался запрет. Полагали 
также, что если волосы оставлять на полу, выметать 
их и топтать, будет болеть голова, появятся ревматизм, 
«волос» и др. болезни.

В Древней Руси при обряде крестин волосы выстри
гались, а по закатанным в воск и брошенным в купель 
волосам гадали о судьбе новорожденного: закружится 
комочек – «к житью», пойдет ко дну – «не к житью».

В свадебном обряде совершались многочисленные 
ритуалы с волосами невесты и жениха. В Белоруссии 
сажали жениха «на посад» (дежу) и крестообразно 
подрезали и подпаливали его волосы на голове, а в 
р не Новогрудка посаженая мать брала несколько во
лос с головы жениха и невесты, спутывала их в пучок и 
сжигала, чтобы «изучить» (соединить) молодых. В по
гребальном обряде волосы расплетали и распускали в 
знак траура.

Непокрытые женские волосы, по народным пред
ставлениям, могли принести вред людям, хозяйству, 
урожаю и т. п. На Русском Севере (Череповецкий у.) 
замужней женщине нельзя было выходить во двор без 
платка на голове – «дворовый за волосы исташит». На 
Полтавщине говорили, что «солнце плачет», когда баба 
«светит волосом», т. е. ходит с непокрытой головой. 
Русские запрещали ходить женщинам с растрепанны
ми волосами (и с подоткнутым подолом) во время гро
зы – громом убьет. Поляки гуралы считали, что жен
щину с непокрытыми волосами может съесть волк.

Вместе с тем на Витебщине белоруски распускали 
и открывали волосы, когда мяли лен, «чтобы он был 
волокнистым и мягким». При ритуальной наготе во
лосы должны быть распущенными, непокрытыми. 
Распущенные волосы считались также характерным 
признаком женских персонажей нечистой силы – ру-
салок, ведьм.

Ист.: Славянская мифология. М., 1995; Зеленин Д. К. Вос
точнославянская этнография. М., 1991.
ВОЛОХИ (волхи). См. Молдоване.
ВОЛХ ВСЕСЛАВЬЕВИЧ, былинный герой мифологи
ческого славянского эпоса. Образ Волха Всеславьевича 
не менее архаичен, чем Святогора и Михайло Потыка. 
Об этом свидетельствует само имя героя, он – волхв, 
умеющий «вражбу чинить», т. е. волховать, ворожить; 
он – мудрый кудесник, волшебник, родившийся от змеи 
(что по древним представлениям являлось признаком 
мудрости); он – оборотень, обладающий способностью 
«обертываться» в сокола, волка, тура (что, в свою оче
редь, присуще языческому божеству охоты).

Исследователи приводят и исторические паралле
ли, согласно которым былинный Волх – это Киевский 
кн. Олег, тоже считавшийся «вещим». О. Миллер при
водил еще одну параллель: «Не по прозвищу только, 
а по действительно вещим чародейным действиям он 
должен быть сопоставлен с другим летописным ли
цом, даже и рожденным, подобно ему, чудесным об

разом. Лицо это – знаменитый Всеслав, князь полоц
кий». С. П. Шевырев обратил внимание на еще одну 
деталь: «Отчего же Индейское царство играет такую 
важную роль в песне о богатыре  кудеснике? Отчего 
трястись ему, когда он родился? Отчего же Волх – со
противник самого царя индейского?.. Индия – родина 
чернокнижия и волхования. Оттуда, из этого первона
чального родства с индийским племенем, наш народ 
черпал свои предания чернокнижные. Чудная память 
его сохранила темное о том сознание. Волх, предста
витель богатырской силы в кудесничестве, овладев 
всеми его тайнами, разрушает вконец индейское цар
ство, самую родину волхования, и выселяется туда из 
своего отечества. Так может, по моему мнению, наука 
осмыслить песенное предание о борьбе с царством ин
дейским Волха Всеславьевича, главного олицетвори
теля той части народа, которая сражалась с остатками 
язычества». В. Калугин
ВОЛЫНЬ, исторический регион. Находится в соста
ве современной Украины. Целую тысячу лет жители 
Волыни упорно боролись за сохранение свой русско
сти, в н. XX ст. Волынская губ. была оплотом партии 
Союз Русского Народа и отличалась истинно русскими 
настроениями. Но в двадцатилетие между мировыми 
войнами Волынь была украинизирована и до нашего 
времени остается «жовто  блакитной» областью Украи
ны, хотя проявляется это не столь ярко, как в Галиции.

Расположена Волынь в верховьях Западного Буга 
и притоков Припяти. Леса и болота, патриархальный 
уклад жизни, некоторая медлительность, искренние 
душевность и простоватость людей – все это было 
свойственно Волыни и в прошлом, и по сей день. Зем
ли Волыни очень плодородны, и традиционно волын
ские черноземы давали земледельцам богатые урожаи 
зерновых. Волынь занимает территории современных 
Волынской и Ровенской обл., хотя их северная часть 
относится к Полесью. Исторически также к Волыни 
относят западную часть Житомирской обл. и северную 
часть Тернопольской и Хмельницкой обл. Наконец, 
исторически к Волыни в прошлом относились Холм
ская земля и некоторые другие области, расположен
ные западнее Буга, в Закерзонье.

Волынь была заселена славянами с глубокой древ
ности. Вероятно, земли Волыни являются частью исто
рической прародины славян. Летописцы упоминают 
племена дулебов и бужан, а затем и волынян. Название 
Волынь происходило от г. Волыни (или Велыни), рас
положенной примерно в 20 км от современного г. Вла
димира Волынского при впадении р. Гучвы в Западный 
Буг. В настоящее время территория вокруг историческо
го города принадлежит Польше, и на месте г. Волыня 
находится населенный пункт Гродек Надбужный. Пле
мя волынян оставалось достаточно многочисленным, 
культурным и богатым. Анонимный баварский географ 
IX в. писал, что у волынян насчитывается 70 укреплен
ных городов. В X в. у волынян были гг. Луцк (Луческ), 
Бужск, а впоследствии – Брест, Дорогочин, Пересопни
ца, Холм, Кременец и др. Волыняне участвовали и в за
селении земель, расположенных севернее.

Волынь и волыняне вошли в состав Киевской Руси 
при правлении кн. Владимира ок. 988. Князь в озна
меновании своей победы и с целью укрепления власти 
над краем построил г. Владимир Волынский недалеко 
от старого г. Волыни. Владимир расположен при впа
дении р. Смочи в р. Луг, на правом берегу Луга, среди 
болот, что имело большое значение для обороны.
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Непосредственно Волынь стала уделом Всеволода, 
сына Владимира, затем уделом Святополка Окаянного. 
Волынь благодаря плодородию почв считалась весьма 
важным уделом. С 1118 на Волыни утвердились по
томки Владимира Мономаха. В XII в. Волынское кня
жество стало одним из самых сильных на Руси. Под 
властью волынских князей находилась Берестейская 
земля (с главным г. Берестье, ныне – Брест) и земли, 
заселенные балтским племенем ятвягов. Показателем 
процветания Волынского княжества был величествен
ный Успенский собор, построенный при кн. Изяславе 
Мстиславовиче во Владимире Волынском. Этот собор 
по ширине был равен церкви св. Софии в Киеве, а по 
длине превосходил ее. Под храмом обнаружены шесть 
великокняжеских и две епископские гробницы, остатки 
фресок и т. д. Кроме Успенского собора, во Владими
ре Волынском существовали и др. храмы. Археолога
ми найдены остатки еще семи древнерусских храмов. 
В политической жизни города большое участие прини
мали горожане. Владимирское вече уже в к. XI ст. за
ставило кн. Давыда подчиниться своим решениям.

Впрочем, постепенно Волынское княжество стало 
дробиться на уделы. По летописным свидетельствам, 
существовали удельные Луцкое, Холмское, Белзское, 
Острожское, Городненское, Степанское княжества. 
Само появление этих удельных княжеств было показа
телем развития волынских городов.

Волынский кн. Роман Мстиславович в 1199 захва
тил Галицкое княжество, результатом чего стало рож
дение объединенного Галицко- Волынского княжества. 
По своим размерам объединенное княжество Волыни 
и Галичины превосходило многие королевства Европы. 
Роман Мстиславович правил лишь до 1205, но оста
вил после себя весьма крепкое и богатое государство. 
После гибели Романа в битве с поляками последовали 
годы усобиц, но все же молодой кн. Даниил Романович 
сумел отвоевать себе Волынь в 1221 и лишь после мно

голетних кампаний против поляков и венгров к 1234 
отвоевал еще и Галич. Сам Даниил оставил княжить на 
Волыни своего младшего брата Василько (1238–1269), 
с которым всегда действовал сообща.

В 1238 Волынь подверглась вторжению Батыя. 
Были сожжены Каменец и Заславль, во Владимире Во
лынском не осталось в живых ни одного человека. Как 
и везде на Руси, ордынцы встретили упорное сопро
тивление. Город Колодяжин монголам удалось захва
тить только обманом, а гг. Данилов, Холм и Кременец 
сумели отбиться. Впрочем, сказалось то обстоятель
ство, что силы монголов были уже изрядно ослаблены 
в более ранних военных кампаниях на Руси. Ордын
ские вторжения слабо задели Волынь по сравнению с 
полностью опустошенными землями Южной Руси, но 
кн. Василько и его наследник и преемник Владимир 
(1269–1289) платили хану дань и участвовали в татар
ских походах на Польшу и Венгрию.

Волынь потихоньку оживала. Восстанавливались 
сожженные монголами города, возникали новые (так, 
с 1283 в летописях упоминается г. Ровно). Показателем 
определенного культурного и хозяйственного развития 
Волыни является сохранившаяся до нашего времени 
в г. Каменец белая башня – Белая Вежа (построена в 
1271–1288), давшая название знаменитой лесной пуще. 
Еще одна подобная башня сохранилась у с. Столп на 
территории современной Польши. Во Владимире  Во
лынском сохранилась Васильевская церковь, постро
енная на рубеже XIII–XIV вв., – уникальный пример 
древнерусского храма ротонды.

Развивалась и волынская литература. Во Влади
мире и Холме переписывались церковные книги и со
ставлялись летописи. До нас дошло рукописное «Га
лицкое Евангелие поповича Евсевия», написанное в 
Холме в 1283 и «Холмское Евангелие» (XIII–XIV вв.). 
Расцвет литературы падает на время княжения во Вла
димире Волынском Владимира Васильковича, кото
рого летописец называет «философом и книжником». 

Генеральная карта Волынской губ. 1820
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Князь лично переписал несколько экземпляров «Апо
стола» и Евангелий.

В к. XIII – н. XIV в. Волынская земля подверга
лась вторжениям литовцев и была захвачена примерно 
в 1320. По договору с Польшей, Волынь в 1352 была 
окончательно присоединена к Великому княжеству 
Литовскому. При этом Холм и Белз с уделами отошли 
к Польше. Один из последних представителей местной 
династии Дмитрий Михайлович Боброк уехал в 1360е 
в Москву и позднее отличился в Куликовской битве. 
От него пошел род кн. Волынских. Впрочем, первона
чально для волынцев при переходе под власть Литвы 
мало что изменилось. Литовские князья рода Гедеми
новичей, правившие Волынью, были православными и 
уважали местные русские порядки.

В XV – 1й пол. XVI в. на Волыни существовали 
самостоятельные русские княжества, формально при
знающие верховный сюзеренитет Великого князя Ли
товского. Определенный подъем переживали города. 
При этом, в отличие от Галицкой земли, в которой ру
сины стали меньшинством городского населения, на 
Волыни города сохраняли русский характер. Правда, 
в волынских городах все более росла доля еврейского 
населения.

С к. XV в. католицизм и полонизация получили рас
пространение на Волыни. После 1569 (слияния Поль
ши и Литвы в Речь Посполитую) господствующий 
класс Волыни стал полностью католическим. Конечно, 
произошло окатоличивание волынских князей не сразу. 
Боролся за Православие крупный магнат кн. Констан
тин Острожский. В своем г. Остроге кн. Константин в 
1576 создал Академию – первый университет на рус
ских землях. Первым ректором Академии был Гера
сим Смотрицкий, крупный публицист и педагог, отец 
создателя русской грамматики Мелетия Смотрицкого. 
Одновременно кн. Острожский открыл типографию, в 
которой работал, в частн., московский первопечатник 
Иван Федоров. Он в 1581 издал «Острожскую Библию» 
невероятным для той эпохи тиражом в 1500 экз. Грече
ский аутентичный текст Библии специально привез в 
Острог крупный церковный деятель греческих земель 
Дионисий Ралли (в миру – Дионисий Палеолог, пред
ставитель последней династии византийских импера
торов). Но после смерти князя в 1608 его наследники 
перешли в католичество и ликвидировали все дела 
своего предка. Академия пришла в упадок и закры
лась, типография была передана униатам. Постепенно 
на Волыни, как и по всей Малороссии, сложилась по
ложение, когда господа считались поляками, говорили 
по польски и исповедовали католицизм, а крепостные 
«хлопы» оставались верны своему языку и вере. Кре
постничество на Волыни носило весьма жесткий ха
рактер. За XVIII в. отработки с крестьянского двора в 
пользу панского хозяйства выросли в среднем с 194 до 
240 дней в году. Своего рода посредниками между па
нами и хлопами стали евреи. Они занимались торгов
лей и ростовщичеством. Кроме того, евреи часто были 
управляющими панскими имениями, часто выступали 
в роли их арендаторов. Они не только следили за вы
полнениями крестьянами всех феодальных повинно
стей, но даже имели право предавать провинившихся 
крестьян смертной казни. Русское крестьянство, одна
ко, сохраняло свой язык и веру. Упорно сопротивлялись 
католицизму Иово  Почаевская лавра, Дерманский мо
настырь, но постепенно и они попали в руки униатов. 
Уния распространилась на Волыни только в 1711, при

чем обряд оставался византийским, не воспринимая 
никаких латинских новшеств.

В 1795 после третьего раздела Речи Посполитой Во
лынь вернулась в состав единого Русского государства. 
На землях Подолья и Волыни, по переписи 1795, общая 
численность крестьян составляла 2 млн 946 тыс. чело
век. Из них крепостных 2 млн 511 тыс., или 85 %. (Для 
сравнения, в 1795 общая численность крестьян Вели
короссии – 20 млн 689 тыс. человек, из них крепостных 
12 млн 223 тыс., или 59 %, причем подавляющая часть 
крепостных была в губерниях, прилегающих к Москве 
и Петербургу). Таким образом, нигде крепостничество 
не было столь массовым и не выглядело настолько по
хожим на плантационное рабство, как в Правобереж
ной Украине. Это, разумеется, не мешало польским 
авторам писать о гибели «свободы» вместе с Речью 
Посполитой. Почти все крепостные и сразу после 1795 
остались под властью польской шляхты.

Волынские земли составили Волынскую губ. со 
столицей в Житомире площадью 71 851 км2. Жителей 
Волынской губ. в 1805 насчитывалось 1 073 459 че
ловек. В этническом отношении 89 % жителей Во
лынской и Киевской, а также 85 % – Подольской губ. 
составляли малороссы (см. Малорусы). Население 
росло, несмотря на высокий уровень смертности, не
сколько опустошительных эпидемий и масштабные 
переселения в Сибирь. Но в целом естественный 
прирост на Правобережной Украине был значитель
но ниже, чем в целом по России. Между 1805 и 1849, 
т. е. за 45 лет, смертность превышала рождаемость. За 
1841–1850 население увеличилось на 2 %. Причиной 
была жесткая феодальная эксплуатация крестьян. Не
случайно естественный прирост польского и особенно 
еврейского населения был значительно выше. В 1858 
русины составляли уже 79 % жителей губернии. После 
отмены крепостного права прирост значительно уве
личился. К 1881 население Волынской губ. достигло 
2 050 929 человек, в 1897 – уже 2,3 млн.

Окончательное слияние юго  западных губерний с 
основной Россией стал проводить генерал  губернатор 
Д. Г. Бибиков (1837–1852). В 1840 был отменен Литов-
ский статут (местное законодательство) и введено 
общероссийское законодательство. Вместо польского 
языка теперь был введен русский язык для всех ин
станций.

Социальной базой польских восстаний была шлях
та, очень многочисленная. В трех губерниях Юго  За
падного края шляхтичей было огромное количество – 
примерно 240 тыс. человек (7 % всего населения). 
Почти вся эта шляхетская масса была бедна и полно
стью зависима от знати. Российские власти и ранее пы
тались сократить эту склонную к анархии группу на
селения. В одной Киевской губ. к 1823 7 тыс. человек, 
которые не смогли доказать свое шляхетство, просто 
деклассировали, т. е. вычеркнули из списков дворян
ства. Но только Бибиков организовал полную проверку 
прав шляхты на российское дворянство, после которой 
значительное число лиц обращено в податное сосло
вие. Всего деклассированию по Российской империи 
подверглось 340 тыс. шляхты. Лишь 70 тыс. сохранили 
дворянство. Результаты деятельности Бибикова сказа
лись в 1863, когда юго  западные губернии оказались 
почти не затронуты очередным польским мятежом.

Во 2й пол. XIX в. и до 1914 юго западные губернии 
развивались, хотя на фоне быстрого промышленного 
роста Донбасса и Российской империи в целом подъем 
Правобережной Малороссии и Волыни мог считаться за
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медленным. Получили развитие сахарная промышлен
ность, промышленное табаководство. Через губернию 
прошли линии железных дорог. Но в общем губерния 
оставалась аграрной. Польское дворянство постепенно 
разорялось. К 1914 польские помещики владели лишь 
половиной земельной собственности в губернии. Насе
ление достигло численности 2989 тыс. человек в 1897 и 
3 501 600 человек к н. 1913. Уровень грамотности был 
очень невысокий: в 1897 лишь 7,8 % малороссов – жи
телей губернии – умели читать и писать. Помимо мало
россов, поляков и евреев в к. XIX в. на Волыни появи
лась еще две этнические группы – немцы и чехи.

В целом 73,6 % составляли русские (преимуще
ственно малороссы), 13,2 % евреи, 6,2 % поляки, 5,7 % 
немцы, 3,5 % великороссы. Города Волынской губ. были 
почти похожи на уездные города Центральной России, 
исключение составляли только тянущиеся в небо шпи
ли католических костелов да обилие евреев на улицах. 
Губерния отличалась истинно русскими настроениями.

Местные православные называли себя русскими, 
реже – русинами, иногда – малороссами. В Полесье 
жители называли себя полещуками и тутэйшими.

В период Первой русской революции 1905–1907 
правобережные губернии Юго Западного края стали 
оплотом Союза Русского народа (СРН), а Волынская 
губ. – «черной», т. е. черносотенной. Фактически пра
вящей партией между 1905 и 1914 являлся Почаевский 
отдел Союза Русского народа. Формально лишь мест
ное отделение всероссийской партии, по существу по
чаевцы, были совершенно самостоятельной организа
цией и по идеологии, и по проводимым действиям.

Почаевский отдел Союза Русского народа (ПО 
СРН) был создан в 1906, центром его стала Почаевская 
лавра, а председателем отдела – архимандрит лавры 
Виталий (Максименко), духовное и идейное руковод
ство отделом осуществлял архиепископ Волынский и 
Житомирский Антоний (Храповицкий). Почаевский 
отдел СРН открыто выступил против столыпинской 
реформы. Собравшийся в янв. 1907 съезд уполномо
ченных местных отделов, помимо критики правитель
ственных мероприятий, требовал ликвидации поль
ского помещичьего землевладения и передачи земель 
малорусским и белорусским крестьянам под лозунгом 
«Власть – царю, землю – крестьянам!». Одновременно 
шла яростная кампания против еврейских торговцев и 
ростовщиков. За такие проповеди Синод закрыл в 1909 
газету «Почаевские новости», полиция неоднократно 
проводила аресты черносотенных агитаторов.

Однако именно почаевские черносотенцы получи
ли массовую поддержку. В 1908 Почаевский отдел СРН 
имел 1155 подотделов, объединяющих 104 289 членов. 
Год спустя делегация почаевских черносотенцев при
везла в Петербург миллион подписей под верноподдан
нейшим адресом царю. Для того чтобы вырвать волын
ских крестьян из рук евреев посредников и освободить 
их от поземельной зависимости от польских помещи
ков стараниями председателя ПО СРН архимандрита 
Виталия в н. 1911 был открыт специальный банк «По
чаево Волынский народный кредит». Капитал банка 
состоял из членских взносов и займов от Министер
ства финансов. Основным полем деятельности банка 
была выдача ссуд крестьянам на покупку земли.

ПО СРН также были открыты несколько коопера
тивных коммерческих предприятий, стремившихся 
ликвидировать монополию евреев посредников в тор
говле продуктами крестьянского труда и повысить тем 

самым рентабельность и экономическую устойчивость 
крестьянских хозяйств.

Увы, деятельность почаевцев, несмотря на само
отверженность большинства его членов, оказалась 
малоэффективной. В первую очередь это объяснялось 
отсутствием поддержки официального Петербурга. 
Движение, одновременно верноподданническое в от
ношении к монархии и политическому строю России 
и оппозиционное к социальным порядкам в крае, мог
ло поднять под своим знаменем социальные низы, но 
вызывало опасение правящих кругов империи.

В 1911 году земские положения были распростра
нены на 6 западных губерний, включая Волынскую. 
Главной особенностью западных земств было введение 
национальных курий, в т. ч. отдельной избирательной 
курии для польского дворянства. Это гарантировало, 
что большинство гласных (депутатов) земских органов 
будут русскими.

Первая мировая война превратила Волынь в поле 
сражений. Именно здесь прогремели кровопролитные 
бои на р. Стоход; под Луцком было главное направле
ние Брусиловского прорыва. Затем на Волыни сходи
лись в схватках воюющие армии в период Гражданской 
и советско польской войн. По Рижскому миру Волынь 
(точнее, западная часть дореволюционной губернии) 
отошла к Польше, в составе которой пребывала до сент. 
1939. Как все «восточные кресы» (восточные окраины) 
Польши, Волынь переживала застой, нищету населе
ния, острые социальные конфликты, которые в тех кон
кретных условиях чаще всего носили этнический харак
тер. Еще в период войны многие жители Волыни были 
эвакуированы из прифронтовой полосы, немцы и часть 
поляков как не внушающие доверия были депортирова
ны. Лишь часть из них смогли потом вернуться назад. 
Многие евреи эмигрировали. В результате население 
сократилось весьма серьезно. В 1921, по официальным 
польским данным, на Волыни (Волынском воеводстве) 
проживали 1487 тыс. жителей. Впрочем, высокий уро
вень рождаемости сохранялся, и население вновь стало 
быстро увеличиваться. Через 10 лет, в 1931, на польской 
Волыни проживали 2085 тыс. жителей. Плотность на
селения была 48 человек на км2. По российским меркам 
плотность населения была высокой, хотя в собственно 
Польше значительно выше – 83 человека на километр.

Польские власти постарались восстановить польское 
помещичье землевладение, хотя все же полного восста
новления прав собственности добиться не удалось. Зато 
польское правительство объявило о национализации 
поместий, ранее принадлежавших русским помещи
кам, земель, брошенных прежними хозяевами, а так
же земельных угодий, бывших во времена Российской 
империи казенной собственностью. Многие волынские 
крестьяне, которые не имели на руках документов о сво
ем праве на владение землей (что в условиях военного 
хаоса было понятным), лишились своей земли, или, по 
крайней мере, стали считаться арендаторами на земле, 
которую считали своей многими поколениями.

Чтобы изменить этнический состав населения 
и усилить польский элемент власти возрожденной 
Польши, на Волыни стали активно расселять «осадни
ков» – отставных солдат и офицеров польской армии, 
участников только что закончившейся советско поль
ской войны (1920). Цель расселения осадников офици
альной Варшавой не скрывалась. Так, лидер польской 
Крестьянской партии (Стронництво людове) Винцен
ты Витос прямо писал, что только польский крестья
нин способен закрепить за Польшей земли восточнее 
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Буга. Правитель Польши Юзеф Пилсудский подвел 
под идею осадничества целую философскую концеп
цию, изложенную с прямотой солдата. В своем высту
плении перед польской общественностью Волыни в 
янв. 1920 он сказал: «Когда мы говорим о кресах, мы 
должны отдавать себе отчет, что это такое. Кресы – это 
столкновение одного народа с другим, одной культуры 
с другой, одного воспитания с другим воспитанием. 
Поэтому самым трудным заданием приграничной по
литики властей является формирование среди населе
ния крепкого, непоколебимого уважения к самим себе. 
Во всем мире приграничная политика похожа. Я не 
знаю другой приграничной политики, кроме выражаю
щейся лозунгом: “Горе побежденным!”».

Уже весной 1921 стали прибывать первые осадни
ки. Они бесплатно или по символической цене получа
ли земельные участки от 12 до 45 га на семью. Затем на 
«восточные кресы» устремились гражданские осадни
ки, т. е. колонисты, не имевшие военных заслуг. Всего 
на Волыни обосновались 3159 хозяйств «гражданских» 
поселенцев, и 3432 хозяйства «осадников», навербо
ванных из числа демобилизованных воен но слу жа щих. 
Сюда же были направлены многочисленные чиновни
ки из Центральной Польши, а также нахлынули всякие 
проходимцы, которые стремились обогатиться за счет 
волынского мужика. Согласно польской статистике, 
всего было переселено порядка 78 тыс. человек, по 
советской – 115–130 тыс. человек. (Советские органы 
учитывали также тех выходцев из Центральной Поль
ши на Волыни, которые 
юридически не относились 
к осадникам.) Вся эта масса 
отличалась весьма грубы
ми манерами, отсутствием 
всякого желания трудиться 
в поте лица. При этом осад
ники имели право владеть 
оружием, а также имели 
полномочия вершить суд 
над местными жителями. 
Почти 400 осадников за
нимали должности войтов 
(глав районной администра
ции). Все это привело к чу
довищному произволу со 
стороны осадников.

Впрочем, и в самой Вар
шаве постоянно опасались 
всеобщего бунта и прихода 
Красной армии. Понятно, 
что никаких инвестиций в 
восстановление опустошен
ной в результате войн Во
лыни практически не было. 
Таким образом, к старой 
классовой и этнической 
вражде русских крестьян к 
польским помещикам доба
вилась теперь жгучая нена
висть к осадникам и поль
ской государственности в 
целом. И очень скоро это 
дало кровавый результат.

В 1931, согласно поль
ской переписи, в Волынском 
воеводстве проживало, как 
уже говорилось, 2085,6 тыс. 

жителей, из которых украинцы (как официально были 
переименованы малороссы и полещуки), составляли 
1426,9 тыс. (68,4 %), поляки – 346,6 тыс. (16,6 %), ев
реи – 205,5 тыс. (9,8 %), немцы – 46,8 тыс., остальные 
великороссы (см. Великорусы), которых поляки выдели
ли в отдельную категорию, а также чехи и пр. Волынь 
оставалась аграрным краем, в котором 90 % населения 
составляли крестьяне. Самым крупным городом был 
Ровно – 40 тыс. жителей, в основном евреи. Малороссов 
в Ровно насчитывалось 3200 человек. Волынь остава
лась бедным и отсталым краем, причем бедность и от
сталость только увеличились с установлением польской 
власти. Например, на одного врача в 1926 приходилось 
3130 жителей городов и 15 640 человек, проживающих 
в селах, а больницы всей Волыни имели всего лишь 
500 коек (на два миллиона населения!).

Подавляющее большинство жителей Волыни счи
тали свое пребывание под польской властью чем  то 
временным. При этом если в Галиции среди тех, кто 
считал себя украинцами, господствовало желание 
создания своего украинского государства, волынцы 
видели свое будущее в возвращении в состав России. 
Неслучайно на Волыни определенную популярность 
имела местная компартия.

Официальная Варшава в своей политике в отноше
нии жителей «восточных кресов» (восточных террито
рий возрожденной Польши) стремилась к полной асси
миляции восточнославянского населения.

Современная карта Волынской обл. Украины
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Польские власти были озабочены тем, что на Во
лыни большинство населения православного веро ис
по ве да ния. По этой причине, в противоположность 
Галиции, где Польша начала борьбу с украинством с 
целью окончательной полонизации галичан, на Во
лыни, напротив, проводилась украинизация. Главную 
роль играл в этом волынский воевода (с перерывами в 
1928–1938) Генрик Юзевский. Он был одним из органи
заторов украинства в новых условиях. Неслучайно во 
время Гражданской войны он даже был «министром» 
в «правительстве» Петлюры. Политика Юзевского по
лучила название «Волынского эксперимента» и заклю
чалась в «государственной ассимиляции» украинизи
рованных волынцев. Иначе говоря, поскольку быстрое 
ополячивание большинства жителей Волыни было 
невозможно, их надлежало дерусифицировать посред
ством проверенных методик украинизации. Юзевский 
считал, что необходимо осуществить синтез украин
ской и польской культур, осуществив «насыщение 
украинских национальных черт побегами польской» 
культуры. Таким образом, считающие себя украинца
ми должны были стать лояльными польскому государ
ству без усвоения католицизма и польского языка. При 
этом учитывалось также, что украинство может быть 
эффективным в противоборстве с большевиками, кото
рые сами затеяли украинизацию в Украинской Совет
ской Республике. Юзевский считал, что Волынь может 
стать очередным украинским «Пьемонтом» – основой 
строительства независимой Украины, естественно, под 
польским руководством. По мнению Юзевского, для 
полного отрыва Волыни от Русского мира необходима 
массовая польская школа для украинцев с идеологиче
ски правильной программой. С этой целью Юзевский 
стал открывать польские школы с обязательным пре
подаванием украинской мовы, а также т. н. ультра
квистские (двуязычные польско украинские) школы. В 
1932–1933 в Волынском воеводстве было 853 польские 
школы с обязательным украинским языком препода
вания, 555 польских школ и 520 двуязычных. Русских 
школ не было вообще, да и сама попытка преподавать 
по русски рассматривалась как подрывная деятель
ность. Впрочем, и «только» украинских школ не было. 
Украинский язык в школах должен был лишь ускорить 
усвоение польского. Юзевский, несмотря на нехватку 
учительских кадров, уволил практически всех «старо
режимных» учителей, в т. ч. и поляков, пригласив на 
Волынь в качестве учителей из собственно Польши. 
Украинство в массы должны были нести осевшие на 
Волыни бывшие петлюровцы и прочие активисты са
мостийников, слишком запятнавшие свою репутацию 
и поэтому не привлеченные «украинизировать» совет
скую Украину. Одновременно Юзевский стал издавать 
в Луцке газету «Украинская нива», открывал «Ридны 
хаты» – клубы для украинской интеллигенции, на селе 
организовывались «Просвитянски хаты», различные 
фольклорные и музыкальные украинские общества. 
Вся идеология этих обществ была проста: украинцы 
есть нация, ничего общего с москалями не имеющая, 
счастливая жить под отеческой властью поляков. При 
этом все украинские организации из Галиции подвер
гались на Волыни преследованиям – галичане стали 
заниматься антипольской деятельностью, а волынцы 
должны были стать лояльными украинцами.

Особую тревогу у Юзевского и правительства в 
Варшаве вызывала Православная Церковь. Власти пы
тались возродить на Волыни униатство. Впрочем, осо
бых успехов в деле возрождения унии не было. К 1937 

во всей Польше появилось лишь 20 тыс. «католиков 
восточного обряда», перешедших из Православия. 
Гораздо большего можно было достигнуть, размывая 
Православную Церковь посредством украинизации бо
гослужения.

Украинизация Православия, или «размосковле
ние» Церкви, началась сразу после окончания совет
ско польской войны. Уж осенью 1921 в Почаевской 
лавре состоялся Волынский епархиальный съезд, на 
котором было признано необходимым украинизировать 
Церковь путем замены церковнославянского языка на 
разговорный. Самое курьезное заключалось в том, что 
предлагаемый язык был галицкий, гораздо меньше по
нятный волынцам, чем привычные языки – церковно
славянский и литературный русский.

Украинизаторами Церкви стала небольшая, но шум
ная группа из весьма темных личностей. Как отмечал в 
1937 один эмигрантский автор: «Лидеры этого (церков
ного) украинства – бывшие псаломщики, ремесленни
ки, учителя, мелкие кооператоры, базарные торговцы». 
Но даже при полной поддержке властей украинизация 
Церкви не имела ни малейшего успеха. И духовенство, 
и простые верующие отказывались молиться по укра
ински. Тогда украинизацию Православия стали прово
дить грубой силой. Летом 1927 в Луцке был проведен 
украинский церковный съезд, резко выступивший про
тив русских православных традиций в богослужении. 
Путем запугивания и откровенного подкупа иереев 
удалось украинизировать примерно 30 % приходов 
Волыни. Впрочем, чаще всего эта украинизация была 
формальной, священник подписывал обязательство и 
продолжал служить по староотеческим обрядам.

В итоге, по данным современной исследователь
ницы Е. Ю. Борисенок, к к. 1937 из 687 храмов епар
хии украинский язык употреблялся в 415. При этом 
исключительно на украинском языке богослужение 
совершалось в 124 храмах, поочередно в 40 храмах, 
периодически в 126 храмах, а в 99 храмах богослуже
ние проводилось на церковнославянском, но чтение 
Священного Писания, молитв «Отче наш» и «Символа 
веры» – на украинском, в 26 – на церковнославянском 
языке с украинским произношением.

Впрочем, украинизация Церкви немедленно смени
лась полонизацией. Созданный в 1935 Комитет по на
циональным вопросам при Совете министров Польши 
на своем первом заседании принял решение о том, что 
«православная церковь должна стать инструментом 
для распространения польской культуры на восточных 
землях». Закон Божий (православный) должен был 
преподаваться в школах на польском языке. По рас
поряжению министерства вероисповеданий, начиная 
с 11 нояб. 1936 абсолютно все богослужения в день 
польских государственных праздников должны совер
шаться только на польском языке.

Православные все равно преобладали среди населе
ния. По данным статистики, состав Волынской епархии 
на 1 янв. 1936 составлял: православных – 1 405 299 че
ловек, римо  католиков – 315 272, евреев – 198 885, 
евангелистов – 51 555, др. сектантов – 39 326 человек.

Для ускорения дерусификации православных свя
щенников были реорганизованы на польский лад все 
духовные православные образовательные учреждения. 
Единственным языком преподавания всех учебных 
дисциплин стал польский язык.

Впрочем, уверовав в ослабление Православия, 
польские власти в 1937 начали кампанию по «возвра
щению» волынцев в католицизм. При этом «возраще
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ние» проводилось грубыми полицейскими мерами и 
имело противоположный результат. Даже формально 
перешедшие в католичество крестьяне, которых оказа
лось лишь 4 тыс. человек, исповедовались и каялись 
православным священникам. Тогда власти начали це
ленаправленное уничтожение православных храмов. 
Особый размах этот вандализм принял на территории 
Холмщины (см. Холмская Русь), в которой преоблада
ло католическое население, так что власти могли на
деяться на поддержку своих действий у большинства 
населения. Всего в отдельно взятой Волыни в 1938 в 
католические костелы были превращены 139 право
славных церквей, включая православную церковь 
XII в. в селе Вышгородок, а уничтожено 189. Все эти 
действия вызвали широкий протест за рубежом и по
ставили Волынь, как и Западную Белоруссию, на грань 
восстания. Поняв, что зашли слишком далеко, поль
ские власти приостановили уничтожение православ
ных храмов в н. 1939. Впрочем, жить «Второй Речи 
Посполитой» оставалось совсем немного.

Политика полонизации волынцев через украиниза
цию имела парадоксальные последствия: русские Во
лыни не стали поляками, но превратились в украинцев. 
Ополячить волынцев не только не удалось, но грубые 
методы полонизации вызвали резкие антипольские на
строения, что и проявилось в ходе войны. И вот украи
низация действительно увенчалась успехом. За два 
межвоенных десятилетия Волынь приобрела особые 
черты, став областью, населенной «украинцами».

В сент. 1939 начался новый этап истории Волыни. 
После разгрома польской армии и бегства за границу 
польского военного и политического руководства Крас
ная армия 17 сент. 1939 перешла границу и быстро за
няла «восточные кресы» бывшей Польши. Местное 
население Волыни, как и в Западной Белоруссии (но 
не в Галиции и Виленщине), восторженно встречало 
Красную армию. Уже к 19 сент. Красная армия вы
шла на линии разграничения с немецкими войсками. 
Наступил «золотой сентябрь», как называли в массах 
сент. 1939 (заметим, что в советской пропаганде этого 
понятия никогда не употребляли). Хотя на Волыни и не 
было народных восстаний против польской власти, как 
в Западной Белоруссии, и не действовали антисовет
ские формирования, как в Галиции, все же советские 
органы отметили со стороны волынских крестьян мно
гие случаи самосуда и расправ над осадниками, поль
скими чиновниками и военными.

Советизация Волыни началась немедленно. Уже 
28 сент. был подписан советско  германский договор «о 
дружбе и границах», юридически закрепивший очеред
ной раздел Польши между Германией и Россией. Ли
ния разграничения войск стала государственной гра
ницей. 22 окт. 1939 было создано Народное собрание 
Западной Украины, состоявшее из крестьян, рабочих, 
служащих, представлявших все национальности края. 
На основе обращения Народного собрания V внеоче
редная сессия Верховного Совета СССР (1–2 нояб. 
1939) приняла закон о включении Западной Украины 
в состав СССР и воссоединении ее с Украинской ССР. 
13–15 нояб. 1939 состоялась внеочередная третья сес
сия Верховного Совета УССР, единогласно одобрив
шая Закон о вхождении Западной Украины в состав 
УССР. На вновь присоединенной территории Волыни 
были образованы Волынская и Ровенская обл.

Начались социалистические преобразования. 
Частная собственность заменялась общенародной. 
Было экспроприировано большинство промышлен

ных предприятий (впрочем, в отсталой Волыни их 
было немного, да и сами предприятия были, скорее, 
кустарными). Значительная часть помещичьей земли, 
а также земель осадников вместе со скотом, семенами 
и техникой была передана безземельным и малозе
мельным крестьянским хозяйствам. Расширилась сеть 
больниц, поликлиник. Реорганизована система народ
ного образования. Но, как и на других «западноукра
инских» территориях, все местные русские были объ
явлены украинцами, мова стала языком преподавания 
и официальных документов.

Вскоре начались депортации «классово чуждых» 
категорий населения. По данным Центрального архива 
ФСБ РФ, на авг. 1941, когда последовал Указ Президи
ума Верховного Совета СССР о предоставлении амни
стии польским гражданам, содержащимся в заключе
нии на территории СССР, численность арестованных, 
осужденных к заключению в лагерях, высланных, во
еннопленных и интернированных польских граждан 
составляла 391 575 человек.

К февр. 1940 были депортированы осадники об
щей численностью 140 тыс. человек (из них 18 тыс. 
из Волыни). К лету 1941 не только резко сократилось 
число волынских поляков, но и практически полно
стью исчезла немецкая этническая община, выехав
шая в Германию.

В целом по состоянию на 1 янв. 1941 в Волынской 
обл. проживало 1031 тыс. жителей, в Ровенской – 
1223 тыс. Всего – 2254 тыс. человек. Война вскоре 
внесла коррективы в эту статистику.

22 июня 1941 Волынь оказалась на острие немец
кого удара. В первую неделю Великой Отечественной 
войны развернулось грандиозное танковое сражение 
между Луцком, Бродами и Ровно, закончившееся тя
желым поражением советских войск. Волынская и Ро
венская обл. были полностью заняты немцами уже к 
началу июля. Рейхскомиссар Эрих Кох, полный хозяин 
оккупированных территорий, разместил свою резиден
цию в Ровно. Это вызвало повышенное сосредоточение 
немецких войск и полиции на Волыни, а также особен
но жесткий режим надзора за местным населением.

На оккупированной территории установился гитле
ровский «новый порядок». Но в отличие от «старых» 
земель СССР (в границах 1939) новоприсоединенные 
регионы, включая Волынь, отличались своими этниче
скими и социальными особенностями, что отразилось 
на ходе всех событий в военный и послевоенный пери
од в этих краях. В отличие от Галиции и Прибалтики, 
где немецкие захватчики встретили довольно массо
вую поддержку населения, Волынь была несравненно 
более просоветской. Но этнические противоречия при
вели к тому, что на Волыни была не только война с не
мецкими оккупантами, но одновременно и несколько 
местных гражданских войн.

На Волыни действовали советские партизаны. Быв
ший батрак Николай Струтинский создал партизан
ский отряд из членов своей семьи, друзей и знакомых 
в полусотню человек и начал действовать в волынских 
лесах против немцев и самостийников. Летом 1942 на 
Волынь был заброшен отряд «Победители» под ко
мандованием Дмитрия Медведева. Объединившись с 
отрядом Струтинского и установив связь с городским 
подпольем в Ровно, Луцке, Здолбунове и др. городах, 
«Победители» развернули очень эффективную дивер
сионно  партизанскую деятельность. Партизаны про
вели более 120 боевых акций, уничтожив св. 2 тыс. 
немцев. Легендарный разведчик Николай Кузнецов, 
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переброшенный вместе с группой Медведева, действо
вавший под видом немецкого офицера, лично застрелил 
нескольких видных нацистов, а также сообщил в Центр 
о готовящемся покушении на «Большую Тройку» в Те
геране. Осенью 1942 по Правобережной Украине про
шел рейд партизанского соединения А. Н. Сабурова. В 
к. 1942 северную часть Волыни прошли партизанские 
части С. А. Ковпака. В дек. 1942 ковпаковцы парализо
вали железнодорожный узел Сарны. Летом 1943 был 
создан Оперативно разведывательный центр во главе с 
А. П. Бринским, действовавший в районе городов Ко
вель и Каменец Подольский.

Но вместе с тем самостоятельно возникли и др. пар
тизанские группы, устанавливавшие свой контроль над 
определенными территориями и вступавшие в боевые 
действия со всеми, кто был другой национальности и 
придерживался другой политической ориентации. Со
ветская власть не успела провести мобилизацию во
лынцев, так что многие крестьянские парни предпочли 
укрыться в лесах, чтобы не быть угнанными на работы 
в Германию. Уже осенью 1941 воспользовавшись тем, 
что южнее Припяти никаких активных действий в на
чале войны не велось, некий Тарас Боровец, действо
вавший под кличкой «Бульба», попытался на временно 
ничейном куске украинской земли основать «Новую 
Украину». Набранные Бульбой Боровцом небольшие 
группы дезертиров (называющие себя «Полесской Се
чью»), заняли оставленный Красной армией без боя 
городок Олевск и провозгласили свою самостийную 
республику. Немцы, у которых и так в разгар войны 
хватало забот, зато не хватало солдат, чтобы контроли
ровать всю оккупированную территорию, 8 авг. 1941 
дали Боровцу разрешение на формирование полка в 
одну тысячу штыков. «Бульбовцы» оказали немцам по
мощь в захвате и зачистке Ровенской обл. от рассеяв
шихся в лесах красноармейцев, а также участвовали в 
убийствах сторонников советской власти и ликвидации 
евреев в Сарнах, Олевске и Дубровицах. В окт. 1941 у 
«волынских» появилось новое название – «Украинская 
повстанческая армия – Полесская Сечь» (УПА ПС). 
Однако просуществовала она недолго и вскоре была ра
зоружена немецкими войсками, а ее бойцы разбрелись 
по хатам. Впрочем, уже весной 1942 бульбовцы вновь 
сбились в стаю и захватили бесхозные территории Во
лыни и Житомирщины. Немецкие военные оценивали 
УПА ПС на сент. 1943 в 350 человек. Появились на 
Волыни и группировки ОУН (организации украинских 
националистов), причем сразу обеих фракций – и мель
никовцы (с которыми Боровец заключил союз), и банде
ровцы. Результатом была война между мельниковцами 
и бандеровцами, которые, впрочем, иногда объединя
лись для борьбы с советскими партизанами.

Собранная немцами из местных жителей вспомо
гательная украинская полиция активно участвовала 
в «окончательном решении еврейского вопроса» на 
Волыни .

Появились волынские польские партизанские груп
пы, считающие себя частями Армии Крайовой. Впро
чем, как и повсюду, в основном аковцы «стояли с ору
жием у ноги».

Таким образом, в 1941–1943 на Волыни действова
ли сразу несколько воюющих сторон: немецкая оккупа
ционная армия и подчиненная им украинская вспомо
гательная полиция, советские партизаны, «Полесская 
Сечь», ОУН  мельниковцы, ОУН бандеровцы, Армия 
Крайова. Впрочем, реально действующих сил было 
еще больше, поскольку многие отряды «бульбовцев» и 

мельниковцев представляли собой совершенно незави
симые группы, чисто формально признавая над собой 
командование своих атаманов, и поэтому их сложно 
считать структурами «Полесской Сечи» или ОУН. И 
все они воевали друг с другом. В общем, Волынь напо
минала Восточную Украину 1918–1919, когда в каждом 
уезде был свой «батька»атаман и действовали никому 
неподконтрольные банды.

Осенью 1942 ОУН  бандеровцы сумели разгромить 
и уничтожить ОУН  мельниковцев. Одновременно им 
удалось перетянуть на свою сторону многие независи
мые бандгруппы в лесах, в т. ч. и многих бульбовцев. 
Осенью 1942 ОУН объявили о создании некоей Укра
инской Повстанческой армии (УПА). В исторической 
литературе эта УПА часто называется ОУН – УПА, 
чтобы подчеркнуть идеологическое и политическое ру
ководство ОУН фракции Бандеры. Впоследствии датой 
создания УПА стало считаться 14 окт. 1942. Собствен
но, об этом числе только несколько лет спустя после 
войны объявили украинские эмигранты, указывая на 
дату праздника Покрова Богородицы, всегда чтимый на 
Украине. Вскоре бандеровцы начали насильственную 
мобилизацию в свои ряды местных украинцев, причем 
родственники мобилизованных рассматривались как 
заложники. Ряды УПА стали быстро расти за счет при
тока бывших украинских полицейских, которые как бы 
«дезертировали» целыми частями из вспомогательной 
полиции оккупационного режима.

Вслед за странным уходом украинцев немцы моби
лизовали новую полицию преимущественно из поля
ков, кроме того, на Волынь был переброшен польский 
батальон вспомогательной полиции («шуцманов»). 
К тому же весной 1943 немецкие органы очень своев
ременно разоблачили «Катынское преступление», что 
привело к разрыву отношений между СССР и эми
грантским правительством Польши в Лондоне. Так что 
в таких условиях советские партизаны могли смотреть 
на волынских поляков как на врагов. Подготовка к меж
славянской резне шла полным ходом. Понятно, что в 
условиях развертывающегося советского партизанско
го движения на Волыни оккупационные власти с удо
вольствием стравили между собой две одинаково для 
них чуждые «расово неполноценные» группы населе
ния. При этом масса крестьян, как украинских, так и 
польских, которые потенциально могли присоединить
ся к «красным», теперь уничтожали друг друга, а за
одно и «красных». Самым главным было то, что приняв 
участие в массовых убийствах поляков, которые счи
тались, так же как и западные украинцы, гражданами 
СССР, участники этих событий, в большинстве своем 
крестьянская беднота, т. е. социально близкие, по со
ветской терминологии, к советской системе, были по
вязаны кровью. Для них после расправ над такими же 
крестьянами (помещики и осадники, главные эксплуа
таторы волынского крестьянства, были депортированы 
еще в 1939–1940) теперь оставалась одна дорога – в ла
герь к бандеровцам. Так на Волыни появились «нацио
нально сознательные украинцы» с оружием в руках.

Уже вскоре после создания УПА начала истреблять 
польские деревни. Хотя большинство волынских по
ляков были потомками принявших католичество мало
россов, именно они должны были быть уничтожены 
во имя украинской идеи. Впрочем, в ответ следовали 
кровавые акции возмездия со стороны поляков. Своего 
пика взаимная резня достигла летом 1943. 11 июля это
го года считается датой начала «Волынской резни», по
скольку УПА атаковала сразу 167 польских деревень. 
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Отряды бандеровцев окружали и методично уничтожа
ли польские деревни и хутора, поголовно вырезая насе
ление ножами, топорами и косами. Общее количество 
погибших польских крестьян историки оценивают от 
30 тыс. до 100 тыс. человек. В ответ на это отряды АК 
также начали совершать налеты на украинские дерев
ни, истребив несколько тысяч украинцев.

Советские партизаны пытались защитить местных 
жителей, независимо от национальности. Заместитель 
Ковпака, а затем командир прославленной Первой пар
тизанской дивизии Петр Вершигора писал о буднях 
советских партизан лета 1943: «Один раз мы спасаем 
польскую деревушку от украинских националистов, 
другой – украинскую от польских полицаев… Одно 
только типично для тех и других: ни разу ни те ни дру
гие не оказали нам вооруженного сопротивления. Как 
шакалы по следам крупного зверя, так и эта мразь хо
дила по кровавым тропам немецкого фашизма и делала 
свое шакалье дело. И, подобно шакалам, бежала при 
первом чувствительном ударе палкой по хребту. А за
тем снова нападала из за угла».

Но зато украинское население, ограбившее своих 
польских соседей и нередко также ими ограбленное, 
теперь не симпатизировало советским партизанам.

В целом Волынь была основательно «зачищена» от 
польского (как ранее, от еврейского) населения.

Какие же были последствия этой кровавой вак
ханалии? По мнению современного исследователя 
Ю. Шевцова, «главный итог резни поляков на Волыни 
и Полесье в 1943 г. – это формирование непримири
мой, неспособной к примирению с Советским Союзом 
критической массы украинского националистического 
движения фашистского толка. Этой критической мас
сы хватило для того, чтобы сдержать действия совет
ских партизан в критический для немцев на Восточ
ном фронте момент и обеспечить немцам более менее 
устойчивые транспортные коммуникации между Гер
манией и фронтом».

Приходится признать, что Волынская резня оказа
лась одной из наиболее эффективных операций гер
манских спецслужб во время Второй мировой войны.

Волынь была освобождена летом 1944. Вскоре Во
лынская и Ровенская обл. были окончательно украи
низированы. Польское население стремительно таяло. 
Из за действий бандеровцев поляки в массовом по
рядке бежали из сел. Они сосредоточивались в рай
центрах, городах или больших лагерях в лесах, где 
их охраняли либо польские коллаборационисты из 
немецкой вспомогательной полиции, либо польские 
партизаны из АК. Десятки тысяч поляков с Волыни, а 
позже и из Галиции бежали на территорию оккупиро
ванной немцами Польши. Но назад на Волынь они не 
вернулись. Советская военная администрация в Поль
ше и новое просоветское правительство в этой стране 
вежливо объявили волынским полякам, оказавшимся 
на территории собственно Польши, что им надлежит 
остаться на своей «исторической Родине». В скором 
времени добровольно принудительно выехали с Волы
ни и остальные поляки. Так пришел конец волынской 
Полонии (как традиционно называют польские этниче
ские общины за пределами собственно Польши).

Также за время войны почти исчезло некогда мно
гочисленное еврейское население, уничтоженное на
цистами и бандеровцами.

Резко сократилось чешское население. В июле 1946 
Сталин по личной просьбе президента Чехословакии 

Эдварда Бенеша подписал договор о репатриации во
лынских чехов на историческую Родину.

Восточнославянское население Волыни, впрочем, 
осталось на своей Родине. Более того, численность 
украинцев даже возросла, поскольку прибыли украин
цы из Закерзонья, в основном из Холмщины.

В целом в к. 1944 освобожденная Волынь еще 
не стала полностью «своей». В тылу Красной армии 
действовали бандформирования, которые обычно на
зывали словом «бандеровцы». Это было не вполне 
справедливо, поскольку среди бойцов антисоветских 
формирований были бульбовцы, мельниковцы, раз
личные идейно немотивированные бандиты, и только 
некоторые бандгруппы из ОУН – УПА. Ряды бандфо
рирований стали расти после того, как в леса устреми
лись уклонисты, не желавшие вступать в ряды Красной 
армии. С ними поступали в соответствии с законами 
военного времени.

Еще в ходе боев за освобождение Волыни в тылу 
Красной армии развернулась деятельность украинских 
самостийников. Только с янв. по февр. 1944 в Ровен
ской обл. было зарегистрировано 154 нападения на 
подразделения и отдельных военнослужащих Красной 
армии, в результате чего было убито 439 советских во
еннослужащих. В февр. 1944 в результате нападения 
диверсионной группы ОУН неподалеку от Ровно был 
смертельно ранен выдающийся советский военачаль
ник генерал армии Н. Ф. Ватутин.

Главной задачей восстановленной советской власти 
стала ликвидация украинского националистического 
подполья. На Волыни, где действительно было много 
лиц, запятнавших себя участием в уничтожении евреев 
и резне поляков, борьба предстояла нешуточная. До
статочно сказать, что в Волынской обл. в 1945–1946 
было размещено 3400 бойцов внутренних войск, в 
Ровенской – 3100. Работали «вевешники» весьма эф
фективно, и бандеровщина на Волыни была ликви
дирована довольно быстро. Под влиянием поражений 
внутри бандеровского движения начались внутренние 
разборки. Непосредственно в боях с советскими вну
тренними войсками и частями Министерства госбе
зопасности (МГБ) к лету 1945 в Волынской обл. были 
убиты 186 боевиков, в Ровенской – 1604. В целом бан
деровское движение было подавлено к 1946, хотя от
дельные бандгруппы действовали еще до конца 40х. 
Бандеровцы не рисковали вступать в бои с армейскими 
частями и спецгруппами МГБ. В основном они занима
лись диверсионно  террористической деятельностью. 
В Ровенской обл. сожжено и уничтожено 50 школ, по
головно уничтожались члены семей красноармейцев и 
сторонников советской власти. В двух волынских об
ластях от рук бандеровцев погибли 7,5 тыс. человек, 
в большинстве своем мирные жители, а также бойцы 
истребительных батальонов, сотрудников НКВД МГБ, 
военнослужащие, сдавшиеся по амнистии бывшие бо
евики ОУН.

После разгрома бандеровщины начались мирные 
будни края, ставшего чисто украинским и по офици
альным анкетам, и по самоощущению своих жителей. 
Поскольку все местные малороссы были объявлены 
украинцами, то советская власть закончила украини
зацию. Свыше 90 % жителей Волынской и Ровенской 
обл., согласно переписям, называли себя украинцами. 
В школах образование шло в основном на украинской 
мове, так что именно местный вариант мовы стал язы
ком общения. При этом Волынская и Ровенская обл. 
оставались преимущественно аграрными, самыми 
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крупными промышленными предприятиями были азот
но туковые, сахарные заводы, деревообрабатывающие 
и по переработке сельскохозяйственной продукции. 
Главная энергетическая мощность региона – Ровенская 
АЭС. Каких то огромных «великих строек» здесь не 
было, соответственно не было и массового притока но
вых переселенцев. В результате украинский язык даже 
в городах имел сильные позиции. Урбанизация обеих 
областей исторической Волыни была слабой. Самым 
крупными городами были Луцк (с 200 тыс. жителей), 
Ровно (240 тыс.), Ковель (60 тыс.). Остальные города 
имели меньше 50 тыс. жителей. В целом сельское на
селение составляет половину всех жителей. Зато Во
лынь отличалась высоким естественным приростом. 
Население выросло за советские времена, превзой
дя довоенную численность. По состоянию на 1 июля 
1946 Волынская обл. имела 809 тыс. жителей, Ровен
ская – 779 тыс. Но в 1989 Волынская обл. насчитывала 
1 063 тыс. человек населения, Ровенская – 1169 тыс.

Даже в первые годы независимости Украины на Во
лыни продолжался рост населения. И лишь с сер. 90х 
Волынь стала вымирать вместе со всей Украиной. Но 
почти полностью украиномовная Волынь сохраняет 
верность Православию. Большинство верующих от
носятся к церкви Московского Патриархата. Автоке
фальщики, а также расплодившиеся за годы «незалеж
ности» сектанты вместе взятые составляют около трети 
верующих. Волынцы остаются лояльными украинской 
государственности. На выборах волынцы голосовали за 
самостийнические партии. В период военных действий 
на Донбассе во время «Русской весны» Новороссии 
уроженцы Волынской и Ровенской обл. в отличие от на
ционально свидомых галичан, не говоря уже о русско
язычных неонацистах из Киева или Днепропетровска, 
воевали весьма стойко. Но это объясняется, впрочем, 
традиционной крестьянской лояльности к власти.

Ист.: Андрияшев А. М. Очерк истории Волынской земли. 
Киев, 1887; Батюшков П. Н. Волынь. Исторические судьбы 
Юго Западного края. СПб.: Общественная польза, 1888; Бо-
рисенок Е. Ю. Концепции «украинизации» и их реализация в 
национальной политике в государствах восточноевропейско
го региона (1918–1941 гг.): диссертация на соискание ученой 
степени доктора ист. наук. М., 2015; Бухарин С. Н., Ракитян-
ский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико психологиче
ского исследования феномена лимитрофизации. М.: Институт 
русской цивилизации, 2001; Вершигора П. Люди с чистой 
совестью. М., 1948; Гогун А. С. Деятельность вооруженных 
националистических формирований на территории западных 
областей УССР (1943–1949): диссертация на соискание уче
ной степени канд. ист. наук. Северо западная академия госу
дарственной службы. СПб., 2005; Кабузан В. М. Украинцы в 
мире. М.: Наука, 2006; Попов А. Пора проснуться! Гонение на 
Православие и русских в Польше в XX веке. СПб. – Париж, 
1993; Савченко В. Н. Восточнославянско польское пограни
чье 1918–1921 гг. (этносоциальная ситуация и государствен
но политическое размежевание). М., 1995; Тихомиров М. Н. 
Древнерусские города. М.: Государственное издательство по
литической литературы, 1956; Энциклопедия изгнаний. Де
портация, принудительное выселение и этническая чистка в 
Европе в XX веке. М.: РОССПЭН, 2013; Яковенко Н. Очерк 
истории Украины в Средние века и раннее Новое время. М.: 
НЛО, 2012; Яковлева Е. В. Польша против СССР. 1939–1950. 
М.: Вече, 2007. С. Лебедев
ВОЛЫНЯНЕ (велыняне), восточные славяне, жив
шие на территории Волыни по обоим берегам Западно
го Буга и в истоках Припяти. Видимо, волыняне – одно 
из территориальных объединений, возникших на зем
лях древнего племени дулебов, обитавшего здесь уже в 

VII в. Другим таким объединением были бужане. Во 
2й пол. IX в. у волынян насчитывалось 70 «городов», 
у бужан – 231. Арабский географ аль  Масуди во 2й 
пол. X в. упоминает племена «валинана» и «дулаба», 
которые в литературе отождествляются с волынянами 
и дулебами, и называет имена «царей» этих племен. 
В походе Олега Вещего на Византию (907) волыняне – 
дулебы выступали как союзники («толковины») киев
ского князя. В 981 Владимир Святой подчинил себе на
селенные волынянами Червенскую и Перемышльскую 
земли. Место старого центра – Червеня – занял но
вый – княжеский г. Владимир Волынский (на р. Луге), 
куда был посажен не племенной, а чужой волынянам 
киевский князь. В X в. на Волыни возникло Владими
ро Волынское княжество.
ВОЛЬГА, былинный герой мифологического славян
ского эпоса. Отдельный былинный сюжет о Вольге был 
записан однажды (А. Ф. Гильфердингом от Кузьмы Ро
манова). Обычно имя Вольги встречается в сочетании 
с др. именем – Микулы Селяниновича. Образ Вольги, 
«с пяти годков» обучающегося всем «хитростям му
дростям», знанию «всяких языков разныих» (имеются 
в виду «языки» зверей и птиц), наиболее близок к бы
линному образу Волха Всеславьевича (см. Вольга Свя-
тославович).

Но именно в этой былине воссоздан поэтичный 
образ древнего охотника и рыболова (вполне возмож
но – бога охоты и рыболовства), умеющего не только 
ставить «веревочки шелковые», но и «заворачивать» 
куниц, лисиц, черных соболей, «поскакучиих заячков 
и малыих горностаюшков», приняв их облик. Точно 
так же происходит и при рыбной ловле: Вольга «повер
тывается» щукой и «заворачивает» рыбу в свои сети. 
Перед нами – подлинная охотничья поэма.

Возможная историческая параллель – кн. Ольга, 
имя которой писалось и произносилось как Вольга. 
Еще Вс. Миллер обратил внимание, что «глухое пре
дание о каких то грандиозных ловах Ольги, или по 
русскому произношению Вольги, вспоминаемых ле
тописью, при дальнейшем его брожении в народных 
устах могло вызвать в фантазии народа представление 
об охотах какого то богатыря кн. Вольги, жившего во 
времена Владимира и состоявшего с ним в родстве». 
Такая историческая параллель былинного Вольги и 
исторической Ольги станет еще более убедительной, 
если учесть, что все летописные рассказы о ней (месть 
Ольги древлянам и др.) в значительной степени фоль
клоризированы. Вполне вероятно, что в данном слу
чае не история вторглась в фольклор, а фольклор – в 
историю. Народные предания вошли в летопись, про
изошла фольклоризация истории, что не исключает, а, 
наоборот, предполагает существование этих сюжетов в 
мифологическом эпосе. В. Калугин
ВОЛЬГА СВЯТОСЛАВОВИЧ, персонаж двух славян
ских былин, образ князя  дружинника. В образе Вольги 
Святославовича объединились сказочные черты иде
ального воина охотника с чертами богатыря  оборотня 
(отсюда его второе имя – Волх, т. е. волхв, чародей). 
Вольга Святославович собирает дружину, охотится 
вместе с ней; при походе в Индийское царство превра
щает дружину в муравьев, а сам оборачивается птицей, 
потом горностаем. В былине о встрече с Микулой Се-
ляниновичем Вольга Святославович со своей дружиной 
оказывается слабее крестьянина пахаря. В этом эпизо
де ярко отразилась крестьянская идеология создателей 
былин, противопоставивших образу князя  дружинни
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ка образ богатыря крестьянина. Известные варианты 
былин о Вольге Святославовиче сложились, очевидно, 
не ранее XV в. в Новгородской земле и отразили ряд 
бытовых и хозяйственных черт древнерусской жизни: 
охоту как основное занятие, земледелие лесосечного 
типа, собирание князем дани, торговлю солью, пере
ход к денежному обращению (см. Былины).
ВОЛЬТЕР Эдуард Александрович (6.03.1856–14.12.1941), 
специалист по балтийским языкам, литовской и латыш

ской литературе, этно
графии, библиотековед, 
библиограф. Родился в 
Риге. Окончил Рижскую 
губернскую гимназию 
(1875), изучал сравни
тельное языкознание, 
балтийские и славянские 
языки в Лейпцигском и 
русскую литературу в 
Дерпском университе
тах (1875–1880). В 1880–
1882 командирован в 
Москву, Харьков и Пе
тербург, слушал лекции 
в Харьковском и Петер

бургском университетах. В 1883 защитил диссертацию 
«К вопросу о грамматическом роде» на степень магистра 
славянской филологии. В 1885–1918 – приват доцент 
Петербургского университета, одновременно с 1890 
работал в БАН. В 1919–1922 руководил Национальной 
библиотекой Литвы в Каунасе, в 1922–1933 – профес
сор Каунасского университета и директор Каунасского 
городского музея. Член ряда научных обществ.

Значительный вклад в развитие славяноведения 
Вольтер внес как зав. Славянским отделом БАН (с 

1894). При нем отдел превратился в ценнейшее пла
номерно комплектуемое собрание литературы на сла
вянских языках. С целью пополнения фондов Вольтер 
наладил регулярные связи со многими научными и 
культурными учреждениями славянских стран, пред
принял туда ряд поездок, содействовал приобретению 
библиотекой интересных собраний книг русских и за
рубежных славистов (И. И. Срезневского, А. Л. Петро-
ва, Э. Ю. Муки и др.). Вольтер является также автором 
нескольких работ по вопросам литовско  славянских 
языковых и культурных связей, южнославянского 
фольклора и славяноведческой библиографии, статей 
о деятельности Славянского отдела БАН.

Лит.: Вольтер Эдуард Александрович // Биографический 
словарь профессоров и преподавателей СПб. университе
та… № 1. СПб., 1896; ЛО ААЕ (ф. 178); ЦБАН Литов. ССР 
(ф. EV); ГРБ Литов. ССР (ф. 17); Kisinas J. Prof. E. A. Volterio 
bibliografija // TŽ 1928, lib. 5; Nezabitauskas A. Prof. E. Volteris // 
Там же; История БАН СССР. М. – Л., 1964. А. Г.
ВОЛЯ (малорос. воля; болг. воля; пол. wola; серб. воља; 
слов. vola; чех. vŭle), способность к выбору цели дея
тельности и внутренним усилиям, необходимым для ее 
осуществления, свобода выбора. В течение веков мно
гим славянам приходилось жить на пределе духовных 
сил, опираясь в выборе цели деятельности на высшие 
духовные ценности – Вера, Родина, Царь, которые 
были для них превыше личных желаний. В этих усло
виях волевые качества русского человека приобретали 
державный характер. Отсюда возвышенный максима
лизм в выборе идеалов и деятельности. Особенно это 
касалось восточных славян, находившихся на острие 
между Востоком и Западом. По справедливому заме
чанию Л. П. Карсавина, «русские всегда хотят дей
ствовать во имя некоторого абсолюта или подняться 
на уровень абсолюта». Если русский сомневался в аб
солютном идеале, он мог потерять волю к действию, 
впасть в полное безразличие ко всему.

В понимании восточных славян на все существует 
Воля Божья, а человеческий выбор зависит только от 
нее и должен определяться величием Божественного. 
В этом смысле воля есть попытка претворить в жизнь 
Божественный Идеал.

Русская наука воспитания воли строилась на до
стижении высоких духовных целей. Воля наша, как и 
наши мускулы, крепнет от постоянно усиливающей
ся деятельности; не давая им упражнения, вы непре
менно будете иметь слабые мускулы и слабую волю 
(К. Д. Ушинский). Большая воля – это не только уме
ние чего  то пожелать и добиться, но умение заставить 
себя и отказаться от чего  то, когда это нужно. Воля – 
это не просто желание и его удовлетворение, а это и 
желание и остановка, и желание и отказ (А. С. Мака
ренко). Нет ничего выше сильной и разумной воли, на
правленной к высоким целям (К. Э. Циолковский).

О. Платонов
В представлениях и обрядах восточных славян мо

тив воли выступает чаще всего применительно к де
вушке и невесте и связывается с личной свободой – вы
бором судьбы (доли), брачным выбором. Помимо этого 
воля для девушки – это жизнь с родителями, в проти
воположность жизни под властью мужа, и свобода от 
брачных уз, т. е. девичество, свободная девичья жизнь 
до брака. Неограниченная воля как личная свобода че
ловека часто оценивается негативно. Говорят: «Своя 
воля страшнее неволи», «Воля губит, неволя изводит», 
«Боле воли – хуже доля».

И. Билибин. Вольга и пахарь Микула Селянинович

Э. А. Вольтер
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В различных фольклорных текстах воля сочетает
ся или сближается по смыслу с понятием доли, судь
бы, участи. Ср. поговорки: «Своя воля, своя и доля», 
«Ваша воля – наша доля», «Наша доля – Божья воля», 
«Волька моя, волюшка, горькая долюшка». Мотив воли 
в похоронных причитаниях связан с волеизъявлением, 
пожеланием умершего, напр.: «Прилетай ко мне хоть 
кукушечкой, прокукуй мне свою волюшку».

Значение воли как свободы брачного выбора, жела
ния или нежелания выйти замуж выступает в свадеб
ных и лирических песнях.

Воля была связана со свободной девичьей жизнью 
до брака. «Куда мне девать волю вольную / Да мое чес
но девичество», – причитала невеста. Самовольный 
выход девушки замуж без согласия родителей расце
нивался как «снятие воли» дочерью. Воля в девичестве 
противопоставляется неволе в замужестве: «Девки у 
голуба пытали: / – Скажи, голубь, скажи, сизый, / Кому 
воля, кому нет. / – Девкам – воля, бабам – нет»; «Об
неволили родители / Вольну волюшку в неволюшку», 
«Чаму жоначку не б’еш, / Нашто волю даеш?» Замуже
ство невесты воспринималось как переход или прода
жа в неволю (о невесте говорили: «...из воли выходит в 
неволю»), лишение воли (разлучение с ней, отнимание, 
срывание, разорение, снятие ее, оставление подругам, 
отдача жениху, потеря), пропивание ее («Да пропивают 
мою волюшку / Да на чужу то на сторонушку»).

В свадебном обряде были известны ритуальные 
действия, направленные на обладание волей – властью 
одного из супругов над другим. Так, жених старался 
сесть на край шубы невесты, чтобы «волю ее прижать». 
Невеста выливала ему на ноги воду, которой она умы
валась, приговаривая: «Твоя вода, а мне взять с тебя 
волю!» (т. е. тебе вода, а мне взамен дашь волю). По 
пути от венчания невеста спрашивала жениха, чье поле 
они проезжают, и, получив ответ «поле наше», тихо го
ворила: «Поле то ваше, да воля то будет наша».

Мотив воли как свободной девичьей жизни до бра
ка приобретал наиболее разнообразные формы в сва
дебном обряде и свадебном фольклоре западной зоны 
Русского Севера, где он взаимодействовал в смысловом 
отношении с аналогичным мотивом «девичьей красо
ты». Оба они выступали в качестве символа девиче
ства. Образ «воли вольной» может соотноситься с рас
тительным миром: волю сеют, зарывают под яблоней, 
отпускают в поле, в осинник, она заблудилась в темных 
лесах, в частой траве, загуляла в чистых полях, в саду, 
в винограде, в шелковой траве, она садится на березу, а 
девушки ломают волю, когда делают венки. Невеста от
давала волю «к красну солнышку в беседушку, к светлу 
месяцу на думушку, к зорям на свиданьице», «к звездам 
на поминаньице, ко лунам на потешаньице». Воля на
делялась зооморфными свойствами: ее запрягали, она 
бежала лисицей, куницей, имела крылья, улетала от 
невесты птицей, садилась утушкой на заводи, плавала 
рыбкой в озере, а жених ее вылавливал; во время мытья 
невесты в бане она принимала облик угля, огня, серой 
уточки, горностая, белой лебеди. Воля представала так
же красной девушкой, рыдала, сердилась, кланялась, 
молилась в церкви, венчалась. Однако повсеместно 
наиболее устойчива в поэтических текстах связь воли 
с головой и волосами на голове, чаще всего с косой: 
«Пропивайте мою волюшку со моей буйной головуш
ки», «Моя волюшка с головушки скатилась», «Покроют 
головушку, снимут с меня волюшку», «Паколь волюш
ка твоя, не расплетена коса» и т. п.

«Воля» в севернорусском свадебном обряде – это 
следующие атрибуты невесты: ее коса; лента в косе; 
бант или лента на голове; головной убор в виде ши
рокой ленты; повязка, перевязка; волосник; небольшой 
повойник; круглый головной убор, украшенный буса
ми; корона; кокошник. «Волей» может быть и елочка, 
обычно украшенная лентами, – также атрибут невесты 
и символ девичества. Эти предметы использовались в 
обряде прощания невесты с девичеством, который на
зывался «отдавать, сдавать, отнимать, отпускать, сни
мать, жечь или гасить волю». Невесте расплетали косу, 
нередко силой вырывали ее из рук (часто это делал ее 
брат), выплетали ленту из косы, срывали бант с голо
вы, отнимали и раздавали выплетенные ленты, сама 
невеста снимала и отдавала ленту брату или подругам, 
снимала с головы перевязку и дарила сестре или по
друге. Когда топили баню для невесты, разводили ко
стер – «жгли волю невесты» Во время «просватанья» 
невеста подходила к иконам и гасила свечку – добро
вольно «гасила волю». Ритуал прощания с волей со
провождался причитаниями, в которых невеста опла
кивала девичество. Это причитание также называлось 
«волей». Олицетворением воли могла быть и девушка. 
На девичнике невеста выбирала из подруг «волю», 
угощала ее, одаривала полотенцем, сажала за стол и 
«причитала» ей, а «воля» ей «отпричитывала». Нако
нец, воля могла обозначать еще и девственность, не
винность, девичью честь, напр.: девушке наказывают: 
«Воли не теряй, ты девушка».

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 428–430.
А. Гура

ВОНДРАК Вацлав (1859–1925), чешский фило
лог, академик Чешской академии наук и искусства, 
член корреспондент Краковской академии наук, проф. 

Венского и Брнов
ского университетов, 
декан философского 
факультета и ректор 
Брновского универ
ситета, председатель 
Матицы Моравской. 
Исследователь старо
славянского языка. 
Ученик Франца Ми-
клошича. Уроженец 
г. Дуба (Чехия).

Из работы «Срав
нительная грамматика 
славянских языков» 
(1906): «На таком 
большом языковом 
пространстве есть 
много диалектов. Раз
личаются три группы 

[диалектов русского языка]: 1) великорусская, 2) ма
лорусская, 3) белорусская» (Vondrdk V. Vergleichende 
Slavische Grammatik. Vol. 1. Gottingen. 1906. S. 6–7).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 154.
ВОПЛЕНИЦА (плачея, плакальщица), у восточных 
славян исполнительница причитаний. В традиционном 
русском народном творчестве плач, причет, причитание 
входили как обязательный элемент в ритуал свадебно
го и похоронного обрядов, а также в проводы рекру
тов. Известны вопленицы – мастера этого искусства. 
Творчество их носило профессиональный характер. 

В. Вондрак
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Обычно они являлись знатоками и др. фольклорных 
жанров – былин или песен. Среди воплениц, живших 
во 2й пол. XIX в., по силе таланта, социальной насы
щенности плачей выделяется И. А. Федосова, олонец
кая вопленица. Ее плачи были использованы Н. А. Не
красовым в поэме «Кому на Руси жить хорошо».
ВОРОБЕЙ, птица, которой в народных представле
ниях славян присуща брачная символика, символика 
ловкости и проворства и мотив воровства. В обрядовой 
практике известны разнообразные обереги посевов, 
которым воробьи наносят вред. Согласно славянским 
легендам, воробей своим чириканьем выдал Христа 
преследователям, приносил гвозди для распятия и яз
вительно чирикал: «терпи, терпи!» или «жив  жив!», 
призывая продолжать мучить распятого Христа. За это 
Господь проклял воробья и запретил употреблять его 
мясо в пищу, а истреблять воробья с тех пор не счи
талось грехом. В наказание воробей стал серым и ма
леньким и имеет на лапках невидимые путы или оковы, 
отчего он не ходит, а скачет. Согласно другой легенде, 
птицы заковали ему лапки в кандалы за воровство или 
связали их в наказание за провинность во время выбо
ров птичьего царя. Облик воробья (так же как и ворона, 
вороны, грача, галки, сороки) может принимать злой 
дух, приносящий своему хозяину деньги. С воробьем 
связаны плохие приметы: пролетевший с чириканьем 
над головой путника воробей сулит неудачу, влетевший 
в окно – большую беду или покойника.

В западной части Белоруссии и Малороссии суще
ствовал обычай под Новый год ловить, печь и варить 
воробьев. В некоторых местах воробьев бросали жи
выми в печь, грозили припечь воробью клюв. Делали 
это с разной целью, чаще всего для того, чтобы летом 
воробьи не ели в поле жита, конопли и т. п. Девушки 
под Новый год гадали о замужестве, бросая воробья в 
печь: если он вылетит из огня, то и девушка «вылетит» 
из хаты. Чтобы поймать воробья, нужно знать такую 
минуту в новогоднюю ночь, когда воробьи глухи и сле
пы, а узнать ее можно, если тайком подслушать разго
вор скота в эту ночь, зарывшись в хлевном навозе.

В Полесье существовал святочный обычай «гонять 
воробухы»: во время ужина все члены семьи закрывали 
глаза, а кто нибудь один ударял ложкой по лбу одно
го из сидящих и тот должен был угадать, кто его уда
рил. Делалось это для того, чтобы летом воробьи не 
объедали ячменя. На западе Малороссии и Белоруссии 
под Новый год воробьев сжигали или сушили в печи 
и толкли, а весной их пепел или порошок смешивали 
с зерном и использовали при первом севе, чтобы обе
зопасить посевы от воробьев.

В Полесье щедровальники во время обхода домов 
пускали в хату воробьев, грозя припечь, отрезать или 
отрубить им клюв, чтобы летом воробьи не ели у хозя
ев проса. Чтобы воробьи не видели, не заметили посе
вов, не слышали и не знали о них, в Рождество воро
бьев называли «слепцами», топили печи до зари, чтобы 
воробьи не видели дыма, сеяли молча, до рассвета или 
после захода солнца, обегали голыми грядки подсол
нухов с хлебом, который случайно забыли вынуть из 
печи, сеяли, держа зерна во рту, в Страстную («Ти
хую») пятницу. Усмирению воробьев способствовали 
предметы, бывшие в контакте с мертвыми: окуривали 
поле стружками из старого гроба, при севе добавляли 
в семена песок или землю с могилы и т. д. С той же це
лью под Новый год девушки объезжали верхом на мет
ле вокруг своей усадьбы; в рождественский Сочельник 

клали для воробьев первую ложку крупы (каши) на 
углы дома и т. д.

У малороссов (см. Малорусы) существовали пове
рья о том, что в одну из летних ночей воробьи исчезают 
с полей и слетаются в то место, где черт, злой дух или 
«горобьевый» (старший над воробьями) меряет их всех 
огромной меркой. Воробьев, переполняющих мерку, 
он смахивает с ее краев и отпускает на размножение, а 
оставшихся в мерке оставляет себе, ссыпает чертям в 
пекло или убивает.

В фольклоре воробей наделяется мужской симво
ликой. В загадках он предстает как «маленький маль
чишка в сером армячишке». В сказках известен мотив 
обращения мужа в воробья. В весенних и особенно в 
святочных хороводах воробей предстает в виде уда
лого гуляки, молодца, выбирающего себе девушку, 
молодожена, любовника, соблазнителя чужой жены. 
«Подблюдная» песня о воробье предвещает девушке 
замужество: «Сидит воробей на перегородке, / Как 
глядит воробей на чужу сторону. / Куда погляжу, туды 
полечу». Любовно  брачный мотив ловли воробушков 
встречается в свадебных величаниях. В свадебных 
песнях жених уподобляется воробью. В шуточных 
песнях популярен мотив женитьбы воробья на галке, 
сове, бабе и т. д. Брачная символика воробья представ
лена в приметах и гаданиях: если воробей устроит себе 
гнездо на новой хате, девушка из нее вскоре выйдет за
муж; в девичьих гаданиях прилет воробья предвещал 
девушке молодого жениха.

Лит.: Тульцева Л. А. Символика воробья в обрядах и об
рядовом фольклоре (в связи с вопросом о культе птиц в аграр
ном календаре) // Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982; 
Гура А. В. Воробей испечен // Philologia slavica: К 70летию 
академика Н. И. Толстого. М., 1993. А. Гура
ВОРОБКЕВИЧ Исидор Иванович (псевд. – Данило 
Младка) (5.05.1836–19.09.1903), писатель и композитор. 
Родился в г. Черновцы. Был священником и преподава
телем духовной семинарии. Продолжал просветитель

скую деятельность 
О. Федьковича 
на Буковине, вел 
борьбу за культур
ное объединение 
малороссийского 
народа в услови
ях австрийской 
оккупации запад
норусских земель. 
В 1900 опублико
вал сборник сти
хов «Над Прутом» 
с предисловием 
И. Франко. Во
робкевич – автор 
новелл «Вымуш
трованный кiнь» 

(1865), «Цыганка» (1869), «Месть черногорца» (1876), 
исторических драм из народной жизни – «Гнат При
блуда» (1875), «Убогая Марта» (1878) и др., оперетты 
«Молодая пани из Боснии» («Панi молода з Боснии», 
1880) и др.

Соч.: Твори. Т. 1–2. Львiв, 1909–1911.
ВОРОБЬЕВ Григорий Александрович (17.05.1860–
18.05.1907), историк, археолог. Родился в Вологде. 
Учился в Петербургской духовной академии, по окон
чании которой получил степень магистра богословия, 
защитив диссертацию «О Московском соборе 1681–

И. И. Воробкевич
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1682» (1885). Занимаясь политической историей Рус
ского государства к. XVII – н. XVIII в., опубликовал ра
боты: «Боярин и воевода кн[язь] М. Скопин Шуйский» 
(РА. 1889. Вып. 8), «Смутное время 1605–1613» (РА. 
1892. Вып. 1), «К вопросу о происхождении т. н. перво
го самозванца» (Исторический вестник. 1898. № 10). 
В 1889–1897 Воробьев работал в губернском правле
нии в Плоцке, в 1897–1907 был мировым судьей, совет
ником при губернском правлении в Ломже. В эти годы 
основное внимание Воробьев уделял исследованию 
культурных памятников и городов Польши, касался от
дельных вопросов истории освободительной борьбы 
поляков к. XVIII–XIX вв. Наиболее крупные исследо
вания: «Ломжа» (Исторический вестник. 1900. № 11), 
«Три монографии» (Ломжа, 1901; на пол. яз.). Историю 
феодальных польских городов Воробьев освещал с по
зиций государственно правовой школы. В его работах 
сохранился ценный статистический материал по Лом
жинской губ. XIX в., одним из первых он сделал обоб
щающее описание ее памятников. Публиковал материа
лы историко археологических исследований в Мазовии, 
изучал памятники Торуня, Кракова, Львова, Праги. Во
робьев показал себя тонким знатоком различных архи
тектурных стилей, занимался в основном церковными 
памятниками. В 1899 был избран членом Комиссии 
истории искусства Краковской академии наук. Воро
бьев перевел и опубликовал в русском журнале записки 
участников восстания 1794 Я. Килиньского (РС. 1895. 
Кн. 2–3) и Ю. Копця (ИВ. 1896. № 10–12). Во многих 
рецензиях Воробьев откликался на события польских 
восстаний 1830–1831 и 1863; при этом он подходил к 
польскому вопросу с умеренно либеральных позиций, 
не раскрывая подлинных причин борьбы. В ряде статей 
идеализировал политику царизма в Польше. Однако в 
целом его публикации способствовали знакомству рус
ского общества с польской культурой, историей и осво
бодительной борьбой польского народа.

Соч.: Из историко археологических экскурсий по Лом
жинской губернии // Исторический вестник. 1904. № 5; 
Materiały do zabytków na Mazowszu // SKBHS. 1905. T. 7. 
Zesz. 4; Польские исторические песни, именуемые «револю
ционными» // Исторический вестник. 1906. № 5.

Лит.: Воробьев Г. А. // Исторический вестник. 1907. № 6.
Ист.: APAN (Kraków) (ф. W1–24; W1–173; W1–174); 

S. Orgelbranda encyklopedja powszechna. T. 15. Warszawa, 
1903. Т. Б.
ВОРОН, в представлении славян нечистая и зловред
ная птица, имеющая дьявольскую природу. Черный 
цвет ворона задуман самим чертом. В образе ворона 
черти летают ночью по дворам и совершают разные 
пакости. Души злых людей восточных славян пред
ставляли в виде черных воронов.

Вместе с тем, по народным славянским поверьям, 
ворон – вещая птица, живет до 300 лет, владеет тай
нами, предсказывает смерть, нападение врагов, дает 
советы былинным героям, указывает место, где зарыт 
клад, приносит родителям весть о гибели сына.

«Всякому б ворону каркать на свою голову!» – го
ворили русские. «Старый ворон мимо не каркнет!» – 
считали они. По народным приметам считалось, что на 
церкви ворон каркает к покойнику на селе, на избе – к 
покойнику во дворе. Даже если пролетит через какой 
двор эта черная зловещая птица, – не быть там добру. 
Ворон являлся олицетворением всего недоброго злого. 
«Налетели черны вороны!» – говорили про обуявшие 
человека беды напасти. «Ты не ворон! Что каркаешь – 
беду накликаешь?!» «Ворон ворону глаз не выклюет!»

Сродни ворону зловещему ворона. Но эта птица 
считалась не того разбора. Если она и каркает, то вся 
беда от этого, по народному представлению, не пойдет 
дальше ненастной погоды. «Ворон каркает к несча
стью, ворона – к ненастью!» – говорили русские люди. 
«Ворон – волшебник, ворона – карга!» Вороной в пере
носном смысле слова звали каждого нерасторопного 
человека. Это то же, что рохля, разиня, зевака. «Прово
ронить» – значит прозевать, пропустить мимо рук. «Ну, 
начал наш Иван ворон считать!» – говорили о недально
видных людях; «Метил в ворону, а попал в корову!»

О воронах также говорили: «Пугана ворона и куста 
боится!», «Ворона сове не оборона!», «Вороне соколом 
не бывать!», «Наряди ворону в павлиньи перья, все 
каргой останется!», «Ворона прямо летает, да все без 
толку!», «Где вороне ни летать, а все навоз клевать!», 
«Одна ворона и за море летала, а все той же каргой вер
нулась!», «Ни живать вороне в высоких хоромах!», «На 
что вороне большие разговоры, знает она одно свое 
кра!» и т. д. Крестьяне считали, если каркнет воронья 
стая летом – быть дождю, зимой – морозу. Играть при
мутся на лету вороны  карги – жди ведра. По «вороно
граю» (крику воронов и ворон) предсказывали не толь
ко погоду, но и изменения в жизни и судьбе.

У всех славянских народов ворон – предвестник 
смерти. Болгарские диалектные названия ворона: гроб, 
гробник, гробар. Если ворон каркает над головой пут
ника (малоросс., галиц., малопол., чеш.), с карканьем 
пролетает над домом (малопол., бел.), над двором, ле
сом, кладбищем (рус.); если два ворона пролетают над 
селом (кюстендил.) или ворон пролетает над домом 
(белорус.), садится на крышу (малопол.), на трубу (яро
слав.), бьет крыльями в окно (пол.); каркает на крыше 
дома (рус., пол.), перед домом (пол., болг., далматин.), 
на церкви (рус.), в селе (макед.) – значит, путник, или 
кто то в доме, или в селе скоро умрет. Аналогично крик 
ворон (пол., укр.) и галок (пол., чеш.), а также крик гра
ча на крыше дома (малопол.) служит приметой смерти; 
карканье вороны возле дома или над головой – к смер
ти или к несчастью (пол., гуцул.), на дереве в сторону 
кладбища – к покойнику, а на крыше дома – к пожару 
(рязан.). Во сне черный ворон (житомир.), каркающая 
ворона (гроднен.) тоже сулят смерть.

Ворон и ворона – вестники несчастий вообще. 
Крик ворона – к несчастью (мазовец.), к худым вестям 
(с.рус.). Карканье вороны (также галки), особенно воз
ле дома или над головой человека, – к несчастью или 
смерти (в.слав., пол.). Чтобы отвратить несчастье, по-
ляки сплевывают трижды ей вслед, «в очи», плюют на 
камень, которым бросают в нее, или крестятся, иногда 
со словами: «Tfy, tfy, lepszy Pan Bóg, niźli ty» («Тьфу, 
тьфу, лучше Господь Бог, чем ты»); «А to lego cie twa 
mac naucyua, to ji tak wotaj» («Вот чему тебя твоя мать 
научила, вот ей так и кричи»); «Oho, jakieś nieszczęście, 
a czegoż się tak drzesz?» («Ого, какое то несчастье, а за
чем так верещишь?»); «Żebyś się rozdarła nа śmierć!» 
(«Чтоб тебя разорвало (чтоб ты надорвалась от крика) 
насмерть!»); «Zakracz sobie nad głową!» («Закаркай над 
своей головой!»); «Precz szatanie!» («Прочь, черт!») 
и т. п. Ворóны и галки, вьющиеся возле дома, предве
щают голодный год (воеводин.). Карканье вороны, ее 
перелет через дорогу – плохая примета в пути (пол.). 
Если стая ворон пролетит над войском, оно потерпит 
поражение. Для охотника или рыболова, отправляюще
гося на промысел, крик ворона означает неудачу (пол.). 
Русские охотники избегают упоминать ворона, исполь
зуя табуированные наименования: сибир. верховой, 
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холмогор. курица. Закапывая ворона под порогом чье
го либо дома, наводят порчу на его обитателей (луж.).

Ворона фигурирует в малорусском петровском об
ряде «гонити шуляка» – изгнания и похорон черной 
птицы (ястреба, ворона, вороны, филина), символизи
рующей смерть, а также в сходном кашубском обряде 
«казни коршуна» в Иванов день – отрубании головы 
вороне (называемой коршуном) и последующих ее 
похоронах.

О б л а д а н и е  с о к р о в и щ а м и  и  б о г а т 
с т в о м .  Ворон охраняет клады, спрятанные в земле. 
В белорусской сказке наследники в поисках денег раз
рывают могилу скупой помещицы и обнаруживают во
рон на груди у покойницы, похороненной с подушкой, 
куда она спрятала деньги. Ворон вынимал деньги и 
клал ей в рот, но людям не дал прикоснуться к деньгам. 
В гнезде ворона хранятся невидимые богатства: золото, 
серебро и драгоценные камни. Насобирав много золота 
и серебра, ворон золотит себе голову и хвост (пол.-укр. 
пограничье). В польской легенде ворон – наказанный 
за братоубийство владелец замков и огромных богатств 
(серадз.). Кто добудет из гнезда ворона камень и будет 
носить его во рту (серадз.) или в кармане (замой.) – ста
нет невидимым. В белорусском Полесье известно пред
ставление о злом духе в облике ворона или грача, кото
рый крадет и носит своему хозяину богатство за то, 
что тот держит его за печью, гладит, кормит яичницей и 
не выбрасывает его помет. В облике вороны или сороки 
такой же дух (kłobuh) известен и полякам на Мазурах, в 
облике галки (kobod «кобольд») – нижним лужичанам.

В о р о н а  п р и н о с и т  м л а д е н ц е в .  Как и 
некоторые другие птицы (аист, сорока и др.), ворона, 
согласно объяснениям, даваемым детям, приносит 
младенцев. Такая роль вороны наиболее распростра
нена у чехов (реже у поляков). В Моравии дети обра
щаются в закличках к вороне с просьбой принести им 
братика или сестричку: «Vrano, vrano, k nám, k nám, já 
rad kolíbám, bám, máme plínky a peřinky, zlatý poviján» 
(«Ворона, ворона, к нам, к нам, я рад качать (колыбель), 
у нас есть пеленки и перинки, золотой свивальник»). 
Изредка и в Малороссии встречаются объяснения, что 
детей приносит ворона

Лит.: Гура А. В. Ворон, ворона // Славяноведение. 1993, 
№ 6; Сумцов Н. Ф. Ворон в народной словесности // Этно
графическое обозрение. 1990. Кн. 4, № 1; Славянские древ
ности. М., 1995. Т. 1. С. 436–437.
ВОРОНОВ Александр Дмитриевич (5.02.1839–
28.10.1883), специалист по церковной истории. Родил
ся в с. Грузины Новоторжского у. Тверской губ. Сын 
священника. Окончил Новоторжское духовное учи
лище (1853), Тверскую духовную семинарию (1858), 
Московскую духовную академию (1862). В 1862–1883 
читал курсы по истории Православия, католицизма 
и протестантизма в Киевской духовной академии (с 
1866 – экстраорд., с 1878 – орд. проф.). С 1881 – ред. 
«Киевских епархиальных ведомостей». Докторская 
диссертация Воронова – «Главнейшие источники 
для истории свв. Кирилла и Мефодия» (1877). В ней 
методом филологического и исторического анализа 
установлены соподчиненность и степень достоверно
сти всех известных к тому времени источников – гре
ческих, славянских и латинских, а также определено 
авторство некоторых из них. Воронов занимался ис
следованием деятельности византийских и немецких 
миссионеров у западных славян и в Киевской Руси; пи
сал о религиозных народных обрядах у южных славян; 

изучал историю православной и униатской церкви в 
Сербии, Болгарии и Греции, а также на Ближнем Вос
токе в условиях османского гнета. Несколько работ Во
ронов посвятил истории римско католической церкви 
и протестантизма в XIX в.

Лит.: Голубинский Е. Е. [Рец. на кн.:] Кирилл и Мефодий. 
Главнейшие источники для истории свв. Кирилла и Мефодия, 
соч. А. Д. Воронова… // Записки Академии наук. 1880. Т. 37. 
Кн. 2. Прилож. № 4; Александр Дмитриевич Воронов // Киев
ские епархиальные ведомости. 1883. № 21; А. Д. Воронов // 
Странник. 1883. Кн. 12; Малышевский И., Златоверхов М. 
и др. [Речи над гробом проф. А. Д. Воронова] // Воскрестное 
чтение. 1883. № 46. В. А.
ВОРОТА, в народных представлениях символ грани
цы между своим, освоенным пространством и чужим, 
внешним миром (см. Окно, Порог). Как элемент мате
риальной культуры и обрядности ворота особенно зна
чимы в русской традиции (ср. архитектуру, резьбу и др. 
украшения ворот у русских). Открывание – закрывание 
ворот символизировало акт контакта с внешним миром. 
Ворота – опасное место, где обитала нечистая сила. 
На воротах могли сидеть злые духи, поджидающие 
младенцев, которых несли из церкви после крещения. 
Чтобы их обмануть, ребенка передавали, минуя ворота, 
через окно или через забор. Участники свадьбы также 
остерегались проходить через ворота, а перелезали че
рез забор или проламывали новый проход в ограде.

Ворота – объект почитания и защиты. Владимир
ские крестьяне вывешивали на воротах (как и на ам
барах, на колодце) образа; утром, выйдя из дома, они 
молились сначала на церковь, потом на солнышко, а за
тем на ворота и на все четыре стороны. К воротам при
крепляли сретенскую или венчальную свечу, втыкали 
в них зубья бороны или вешали косу, затыкали в щели 
ворот колючие растения – от ведьм. На Богоявление на 
воротах чертили кресты для защиты от нечистой силы. 
Особенно оберегали ворота и тем самым дом в дни, 
когда активизировалась нечистая сила. В Полесье на
кануне Ивана Купалы (см.: Иванов день) в щели ворот 
затыкали крапиву, чтобы ведьма не пролезла во двор.

В воротах совершались различные обряды. Во Вла
димирской губ. в обряде первого выгона скота хозяйка 
обходила скотину во дворе с иконой св. Георгия, а затем 
оставляла ее на воротах на целый день. В ворота клали 
пояс, освященные яйца, топор, сковородник, ухват, за-
мок и через эти предметы перегоняли скот.

В Белоруссии и Малоросии в подобной ситуации в 
ворота раскладывали кроме топора, замка, ключей, яиц 
атрибуты ткачества (ниты, бердо) или ставили ведро 

Б. Кустодиев. Улица. Ворота дома Кабановых. Эскиз декорации к драме 
А. Н. Островского «Гроза». 1918
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с водой. В этой же зоне был известен обычай разжигать 
в воротах костер и прогонять по углям скот.

В Карпатах пастухи клали в ворота овечьего заго
на цепь, которой на Рождество были обвязаны ножки 
стола, и прогоняли через нее стадо. В Полесье на во
рота ставили девочку подростка, которая широко рас
ставляла ноги, и под ними прогоняли скотину.

В Сербии и Хорватии подобные обряды соверша
лись на Рождество: животных прогоняли через воро
та, по обеим сторонам которых ставили (или держали) 
две зажженные свечи, два рождественских калача, два 
ткацких гребня (после прогона скота их соединяли зу
бец в зубец, «чтобы сомкнуть волчью пасть»).

В воротах также рубили колядный веник (обряд, 
совершаемый для того, чтобы избежать наказания за 
нарушение запретов на работу во время Святок); по 
разостланной в воротах скатерти ввозили во двор пер
вый воз сжатого хлеба; в воротах разжигали костры в 

Великий четверг, на Пасху, в 
Юрьев день, на свадьбу и в др. 
праздники.

В свадебном обряде воро
та – преграда на пути участни
ков свадьбы: перед сватами или 
молодыми запирали ворота и 
требовали выкупа. В погребаль
ном обряде у малороссов после 
выноса тела обвязывали ворота 
красным поясом или рушником, 
чтобы вслед за умершим «не 
пiшла з двора худоба». Неот
ъемлемой частью представле
ний о загробном мире являлся 
образ «врат ада», охраняемых 
змеем, архангелом Михаилом, 
Николой и др., и «врат рая», 
возле которых стоят свв. Петр 
и Павел. Особые поверья и 
ритуалы были связаны с клад
бищенскими воротами. Часто 
считалось, что душа последнего 
умершего жителя села сидит на 
воротах кладбища в ожидании 
следующего покойника.

Ворота служили местом гаданий. В Малороссии на 
Святки девушки выбегали ночью из дома, влезали на 
ворота и «окликали долю», пытаясь по отзвукам уга
дать свою судьбу. Через ворота перекидывали обувь, и 
когда она падала, по направлению носка определяли, 
откуда ждать сватов; стоя в воротах, загадывали, кто 
пройдет мимо: появление мужчины сулило скорое за
мужество.

На некоторые праздники в ворота кидали палками 
и камнями, разбивали о ворота горшки, колотили по 
воротам, чтобы шумом отпугнуть злые силы. В ворота 
били, приглашая в Сочельник на кутью мороз и др. сти

К. Юон. Варварские ворота. 1944

Золотые ворота в Киеве. XI в. Золотые ворота. Владимир. 1158–1164
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Село Подмонастырское, Тарногский р-н Вологодской обл. Ограда и «водяные» во-
рота Маркушевского монастыря, основанного в 1576. Фото Д. В. Милеева

Музей с. Коломенского. Ворота ХVII в. из Николо-Резванского монастыря близ 
г. Калуги. Фото МСК

Деревня Опалиха, Чкаловский р-н Нижегородской обл.  
Ворота избы 1849. Из материалов М. П. Званцева

Село Осиново, Виноградовский р-н Архангельской обл. Ворота ограды погоста. 
Фото В. М. Владимирова. МАА

Гор. Гороховец, Ивановская обл. Ворота дома Сапожникова. 
Фото проф. Н. Н. Соболева

Село Подмонастырское. Ограда и «водяные» ворота бывш. Маркушевского монастыря. 
Обмер арх. Л. Р. Сологуба. Музей ВАХ

Село Подмонастырское. Рубленая ограда и «святые» ворота бывш.  
Маркушевского монастыря. Обмер арх. Д. В. Милеева. Музей ВАХ
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хии. Во время обрядовых игр молодежи ворота снима
ли с петель, забрасывали на крышу, дерево, кидали в 
реку и т. п. Иногда ворота похищали у соседей и броса
ли в реку, чтобы вызвать дождь.

На Троицу были принято строить ворота из веток 
и зелени. Под такими воротами «кумились» девушки. 
На свадьбе под зелеными арками  воротами проходили 
молодые и все участники свадебного поезда, чтобы за
щититься от порчи. В Центральной России ворота из 
досок и бревен строили за селом при падеже скота. Их 
обвешивали полотенцами, рыли под ними ров и про
гоняли по нему животных.

Ист.: Л. Н. Виноградов, С. М. Толстая. Ворота // Славян
ские древности. М., 1995. Т. 1. С. 439.
ВОСК, вещество, которому славяне приписывали свой
ства оберега; широко используется в народной меди
цине, магии и гаданиях. Издревле известно литье рас
топленного воска в воду для распознавания болезни, 
местонахождения преступника, в гаданиях о жизни и 
смерти, о замужестве и т. п. В русских обычаях воск 
использовался главным образом как «святое» вещество, 
противостоящее дьявольским силам, во многом благо
даря тому, что из него изготовляли церковные свечи.

Применение воска в качестве оберега обнаружива
ется в самых различных областях деятельности чело
века: для удачной охоты им покрывали пули; защищая 
клад, зарывали деньги вместе с восковым крестом; за
шивали воск в одежду, чтобы уберечь пчел от ведьмы, 
и т. д. Воском залепляли и отверстия (в стволе дере
ва, в роге животного), куда предварительно помеща
ли иные вещества и предметы обереги: ртуть, масло, 
ладан и проч. В Олонецкой губ. при первом выгоне 
скота использовали чашечки из воска: в них собирали 
шерстинки от каждой коровы, после чего прятали в по
тайное место и произносили заговор от порчи и потерь 
в стаде. Чтобы воспрепятствовать превращению умер
шего в «ходячего» покойника или вампира, поляки 
облепляли шею усопшего пятью шариками из воска, 
малороссы (см. Малорусы) клали на грудь покойному 
восковой крестик, а в руку вставляли свечу.

В народной медицине и профилактической магии 
известны амулеты из воска. В Малороссии восковые 
шарики из свечи, освященной в Страстной четверг, 
носили как ожерелье от лихорадки. У белорусов суще
ствовали амулеты из воска в виде тех частей тела, кото
рые предполагалось защитить от болезни.

При определении причины болезни знахари выли
вали расплавленный воск в воду, а для исцеления про
изводили различные манипуляции над полученными 
фигурами из воска. Когда при лечении болезни лили 
растопленный воск, то говорили заклинание, напр.: 
«Как топится воск, так пусть “растопится” болезнь». 
Считалось также, что болезнь или порча «выливаются» 
вместе с воском, недаром на Житомирщине этот способ 
народного целительства назывался «выливать воском».

Гораздо реже воск использовался во вредоносной 
магии. В Галиции девушки, желая привлечь к себе парня 
или отомстить ему, бросали в огонь закатанные в воск 
нитки из его одежды; эти действия сопровождались за
говором, в котором сердце юноши уподоблялось таю
щему воску. У русских известны заговоры «на воск» с 
целью ослабления мужской половой потенции.

Широко были распространены гадания с воском. 
Предполагалось, что воск как «святое» вещество мо
жет рассказать правду о будущем. В шарик из воска за
катывали волосы младенца, если при крещении такой 

шарик тонул в купели, считалось, что ребенок умрет. 
На Святки особенно были распространены девичьи 
гадания с воском. Предсказания обычно делались ис
ходя из очертаний застывшего в воде горячего воска.

Лит.: Снегирев И. М. Русские простонародные празд
ники и суеверные обряды. М., 1837. Вып. 1; Сержпутов-
ский А. К. Бортничество в Белоруссии // Материалы по этно
графии России. Пг., 1914. Т. 2. А. Плотникова
ВОСКРЕСЕНСКИЙ Григорий Александрович 
(23.01.1849–10.03.1918), филолог. Родился в с. Чернейка 
Ржевского у. Тверской губ. Сын священника. По оконча
нии Московской духовной академии, где был учеником 
А. В. Горского, занимался в 1871–1873 в Петербургском 
университете славянской филологией под руководством 
И. И. Срезневского и В. И. Ламанского. В 1873–1875, 

находясь в загранич
ной командировке, 
изучал в архивах Гер
мании и Австро Вен
грии славянские ру
кописи, прежде всего 
списки Апостола 
(позднее Воскресен
ский издал описание 
обследованных им 
рукописей). В 1875 
приват доцент Мо
сковской духовной 
академии, в 1879 по
лучил степень маги
стра богословия за 
исследование «Древ
ний славянский пере
вод Апостола и его 

судьбы до XV в.». С 1883 – экстраорд., с 1896 – орд. 
профессор Московской духовной академии. Член кор
респондент АН (1894). В 1896 удостоен докторской 
степени за работы «Евангелие от Марка по основным 
спискам четырех редакций рукописного славянского 
евангельского текста» (Сергиев Посад, 1894) и «Ха
рактеристические черты ред. славянских переводов от 
Марка» (М., 1896). В 1902 уволен согласно прошению.

Заслуга Воскресенского состоит в текстологической 
и филологической критике славянского новозаветного 
текста. Работы его отличаются богатством материала 
(так, при исследовании Евангелия от Марка было при
влечено 112 списков).

В своих выводах Воскресенский слишком добро
совестно следовал за А. В. Горским и не решался на 
самостоятельные научные выводы из громадного ма
териала. Из др. его работ следует упомянуть очерки 
современной церковной жизни южных славян, статьи 
о русской словесности XVIII–XIX вв., «Славянскую 
хрестоматию» (Вып. 1–3. М., 1882–1884).

Соч.: Древнеславянский Апостол. Вып. 1–5. Сергиев По
сад, 1892–1908; Из церковной жизни православных славян // 
Богословский вестник. 1902. № 3, 7–9, 11; 1903. № 5, 11; 
1904. № 4, 6–9; 1906. № 9, 11; 1907. № 1, 6; 1909. № 1, 4, 12; 
Книги пророков славян. пер. [Рец. на кн. И. Е. Евсеева] Бо
гословский вестник, 1905, № 11; Отзыв о соч. И. Е. Евсеева 
«Книга пророка Даниила в древнеславян. пер…» // Сб. от
четов о премиях и наградах, присуждаемых имп. АН. СПб., 
1909. Вып. 2; Св. Кирилл [Философ] // Православная богос
ловская энциклопедия. Пг., 1909. Т. 10.; Православные славя
не в Австро Венгрии. К вопросу о научном издании славян. 
пер. Библии // В память столетия (1814–1914) Имп. моск. ду
ховной акад.: Сб. ст. Сергиев Посад, 1915. Т. 1. А. А.

Г. А. Воскресенский
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«ВОСТОК, РОССИЯ И СЛАВЯНСТВО», сб. 
ст. К. Н. Леонтьева, вышедший в 2 т. в 1885–1886 и 
включающий работы, опубликованные им в различных 
периодических изданиях в 1873–1883. В 1й том вошли 
«рассуждения и заметки по восточным делам, по гре
ко болгарским и т. д.», расположенные в хронологиче
ском порядке: «Панславизм и греки», «Панславизм на 
Афоне», «Византизм и славянство», «Русские, греки и 
югославяне», «Мои воспоминания о Фракии», «Храм 
и Церковь», «Письма отшельника», «Письма о восточ
ных делах». Во 2м томе помещено «все, касающееся до 
внутренних дел России»: «Грамотность и народность», 
«Кошелев и община», «Чем и как либерализм наш 
вреден?», «Как надо понимать сближение с народом», 
«Православие и католицизм в Польше», «Г. Катков и 
его враги на празднике Пушкина» и др. Леонтьев хотел 
подготовить и 3й том, содержание которого должны 
были составить воспоминания о «местностях», где от 
«жил и служил», о людях, с которыми встречался, одна
ко осуществить задуманное ему не удалось. В статьях 
сборника Леонтьев разрабатывает ключевые для всего 
его творчества проблемы; отказывается от традицион
ного стиля философствования. Для него важна не не
прерывная логика изложения, а концентрированность 
на основополагающих идеях. В первую очередь это 
идеи эсхатологической устремленности современной 
истории и поиска выхода из ситуации всеобщего разло
жения и распада. Для понимания философско истори
ческой концепции Леонтьева центральной, безусловно, 
является ст. «Византизм и славянство», где он форму
лирует свою теорию «триединого процесса развития». 
Следуя Данилевскому, он исходит из представления о 
том, что история – это чередование культурно- исто-
рических типов, или цивилизаций, ядром которых 
является национальное начало. В данный момент на 
исторической арене господствует романо германская, 
или европейская, культура. Однако признаки ее упадка 
несомненны: ослабление монархий, влияния религии, 
всеобщая демократизация. По Леонтьеву, это распад 
традиционной структуры, тысячелетней целостности, 
проявляющийся в самых различных областях мысли 
и жизни. На смену разлагающейся культуре должен 
прийти др. народ, обладающий иной организующей 
«идеей», полный энергии и достаточно сформиро
вавшийся в плане государственном. Таковой культур
но исторической общностью для него является Россия. 
Она моложе Европы, и устоями ее являются принци
пы «византизма»: самодержавие, Православие и нрав
ственный идеал разочарования во всем земном. Если 
она сумеет сохранить и укрепить их, то за ней будущее, 
она станет центром нового, восточнославянского типа. 
Однако для Леонтьева такая блестящая будущность 
весьма проблематична, поскольку он усматривает и в 
России признаки, свидетельствующие о близком упад
ке. Он не приемлет мечты славянофилов о грядущем 
союзе со славянством, доказывая, что сближение и тем 
более слияние со славянскими народностями гибельны 
для России, ибо поведут к утрате ее самобытности, а 
значит, к небытию. Славяне настолько демократизиро
ваны и пронизаны идеями равенства, конституциона
лизма и атеизма, что это квалифицирует их как народы, 
устаревшие раньше назначенного им времени. Рос
сия – и эту идею он делает основной темой своих ста
тей – еще может спастись, изолировавшись от Европы, 
славянства, сблизившись с патриархальным Востоком, 
укрепив единовластие, крестьянскую общину, Церковь, 
дворянство, сословное неравенство. Центральной для 

него является мысль о сохранении того, что было заве
щано России ее тысячелетней историей, о творческом 
расцвете народа, который выявил бы, наконец, свою 
самобытность и смог выразить ее в искусстве и быте. 
Но он предвидел и обреченность, «неспасаемость» 
исторических «начал» России и косвенно осознавал 
несовместимость их с идеалом личности, которая мог
ла бы противостоять разрушительному року истории 
и готова была бы взвалить на себя непосильный груз 
исторического созидания. Зачастую Леонтьев политик 
опровергается Леонтьевым мыслителем, художником, 
человеком, для которого наивысшей ценностью явля
ется возможность быть личностью, право творить и 
быть услышанным, оригинальность и свежесть мысли, 
кем бы она ни была высказана. Леонтьев противостоит 
«массовой культуре», усматривая в «буржуазности», 
пошлости и повседневной суете, в забвении ценностей 
причину упадка европейской цивилизации, а вместе с 
тем и причину приближения истории человечества к 
тому страшному пределу, за которым уже никогда не 
будет новых культурно исторических типов, а начнется 
хаос, бессмысленное мелькание не имеющих историче
ской перспективы национально государственных обра
зований, катастрофы, раздоры, окончательное «все сме
ше ние» и гибель человечества. Во многом благодаря 
этому изданию Леонтьев известен нам как публицист и 
религиозный мыслитель, создатель концепции «визан
тизма». Правда, при жизни автора оно особого успеха 
не имело, и Леонтьев тяжело переживал невнимание и 
нежелание услышать его предостережения – ведь ему 
открылось не что иное, как приближение конца чело
вечества. Официальные круги, несмотря на то что Ле
онтьев выступил как поборник идеи консерватизма, 
тоже не проявили интереса к его сочинениям, хотя и 
рекомендовали сборник для чтения в гимназиях. Лишь 
в лице В. В. Розанова «одинокий мыслитель» нашел 
своего первого почитателя. Между ними завязалась 
переписка, которая была прервана смертью Леонтьева.

Ист.: Леонтьев К. Н. Византизм и славянство. М., 1876; 
Леонтьев К. Н. Письма к Василию Розанову. Лондон, 1981; 
Розанов В. В. Теория исторического прогресса и упадка // Рус
ский вестник. 1892. № 2, 3; Розанов В. В. Эстетическое пони
мание истории // Там же. № 1; Бердяев Н. А. Константин Ле
онтьев: Очерк из истории русской религиозной мысли. Paris, 
1926; Иваск Ю. Константин Леонтьев (1831–1891). Жизнь и 
творчество. Берн – Франкфурт, 1974. Л. Авдеева
ВОСТОК – ЗАПАД, страны света, связанные с суточ
ным появлением и исчезновением солнца и сменой дня 
и ночи. Восток и запад (восточный – западный) входят 
в ряд др. оппозиций типа: «верх – низ, правый – левый, 
мужской – женский, хороший – плохой» и т. д. Соот
ношение «хороший» – «плохой» определяет смысло
вую символику востока (святость, праведность, спра
ведливость, благополучие и изобилие, жизненность, 
изначальность) и запада (нечистота, неправедность, 
бедствие, смертность, завершенность).

По представлениям русских, восток был жилищем 
Бога, запад – сатаны, поэтому на восток следовало об
ращаться с молитвой (архангел); при создании Все
ленной «Господь сотворил сатану, дал ему ангелей и 
отпустил их в западную сторону» (вологод.). Русские 
гадали по первому грому о будущем урожае: в Сибири 
полагали, что гром на востоке предвещает «ядреные и 
густые хлеба», на юге – средние, а на западе – неуро
жай (енисей.).

В ряде ритуалов и верований движение, действие 
или течение, направленное с востока и идущее на за
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пад, воспринималось как положительное, а в обратном 
направлении как отрицательное. Так, крестьяне ниже
городцы считали, что пить воду из ключа, текущего с 
востока на запад, полезно, а из ключа или ручья, теку
щего с запада на восток, пить нельзя. При этом восток 
нередко связывался с понятием начала, а запад – кон
ца. С востока начинаются многие обрядовые, а также 
основные земледельческие и хозяйственные действия. 
К востоку обращены молящиеся, алтари храмов, крас-
ные углы многих изб. Н. Толстой
ВОСТОКОВ Александр Христофорович (16.03.1781–
8.02.1864), поэт, филолог славист. Член Российской 
академии (с 1820), академик (с 1841). Был внебрач

ным сыном барона 
Х. И. Остен Саке
на. Учился в Пе
тербурге, сначала 
в Сухопутном ка
детском корпусе, 
затем в Академии 
художеств. В 1801 
вступил в члены 
Вольного общества 
любителей словес
ности, наук и худо
жеств и в течение 
многих лет был 
секретарем обще
ства. В 1805–1806 
вышли его «Опы
ты лирические и 

другие мелкие сочинения в стихах» (2 ч.). В 1812 опу
бликовал «Опыт о русском стихосложении» (отд. изд. 
1817), высоко оцененный А. С. Пушкиным, – одно из 
первых глубоких научных исследований системы рус
ского тонического стихосложения. В лирике Востоко
ва выражены научно философские идеи, создан образ 
поэта, проникнутый гражданским пафосом. Как поэт 
Востоков разрабатывал высокие жанры (ода, философ
ская лирика), вводил торжественную ораторскую речь 
и «витийственность» в поэтический язык. Большое зна
чение имели стремления Востокова обновить русское 
стихосложение, использовать русский народный стих. 
Востоков изучал русские песни, пословицы, собирал 
материалы для этимологического словаря. В 1815 пере
шел на службу в Публичную библиотеку и с этого вре
мени целиком отдался изучению памятников древнесла
вянской письменности, грамматики славянских языков, 
прежде всего русского. В 1820 опубликовал «Рассужде
ние о славянском языке», содержащее важные откры
тия из истории древнеславянских языков и заложившее 
основу сравнительного славянского языкознания. Из 
более поздних работ Востокова выделяются: две грам
матики русского языка – «пространная» (1813) и «крат
кая» (1831), неоднократно переиздававшиеся в XIX в.; 
«Описание русских и словенских рукописей Румян
цевского музеума» (1842), содержащее палеографиче
ские и лингвистические характеристики 473 рукописей 
различных славянских изводов; образцовое издание 
«Остромирова Евангелия» (1843); «Грамматика церков
нословенского языка» (1863). Востоков участвовал в 
составлении «Словаря церковнославянского и русского 
языка» (1847), редактировал «Опыт областного велико
русского словаря» (1852) и «Дополнение» к нему (1858). 
Составил «Словарь церковнославянского языка» (2 т., 
1858, 1861). Впервые издал древнейший датированный 
памятник славяно русской письменности «Остромиро

во Евангелие 1056–1057», специально занимался иссле
дованием «Слова о полку Игореве».

Соч.: Стихотворения. М., 1935; Филологические наблю
дения. СПб., 1865 (имеется указатель научных трудов Восто
кова, сост. И. И. Срезневским); Заметки А. Х. Востокова о его 
жизни [сообщил В. И. Срезневский]. СПб., 1901; Переписка. 
СПб., 1873 (Сборник Отд. рус. яз. и слов. АН. Т. 5. Вып. 2).
ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ, исторический регион, эт
ническая история которого своеобразна и уникальна. 
Исторически так называлась территория, покоренная 
рыцарями Тевтонского ордена, превратившаяся в ре
гион Германии. В дальнейшем, в результате смешения 
пруссов (автохтонного населения) и немецких пересе
ленцев, сложился особый германский субэтнос – вос
точные пруссаки. Поскольку именно здесь находятся 
самые крупные в мире залежи янтаря, то неслучайно 
поэтически этот край называли «Янтарный край» (нем. 
das Bemsteinland). После 1945 весь регион стал этниче
ской территорией славянских народов – русских и по-
ляков. Общая площадь Восточной Пруссии в пределах 
Германии составляла 36 987 кв. км.

При своей небольшой территории прежняя Восточ
ная Пруссия отличается особыми природными усло
виями. С запада край ограничен р. Вислой в ее нижнем 
течении, а с востока – р. Неманом. Полоса вдоль юж
ной незамерзающей части Балтийского м., представ
ляющая собой влажную низменную равнину с мягкой 
зимой и нежарким летом, обилие лесов и озер – таковы 
вполне благоприятные природные условия области.

Территория региона была заселена очень давно. 
Уже в III–II тыс. до н. э. в крае существовала культура 
«шнуровой керамики». Вероятно, ее создателями были 
индоевропейцы, относящиеся к балтам. Примерно в 
98 н. э. римский автор Тацит писал о неких племенах, 
живущих восточнее германцев и венедов (славян), ко
торых назвал «эстиями». В дальнейшем эстии начи
ная с IX в. известны под именем пруссов. Собствен
но, пруссы представляли собой к этому времени ряд 
мелких племен, скорее, даже кланов (в 1326 историк 
Тевтонского Ордена перечислил 10 племен пруссов). 
Известны такие племена, как галинды (вероятно, род
ственные голяди), судавы, скальвы, вармы и др.

Происхождение названия «пруссы» неизвестно. Су
ществует версия, что названия «пруссы» и «Пруссия» 
произошли от географического названия «Порусье», 
т. е. земли, граничащей с Русью. Кстати, протекают в 
области также р. Русна (впадающая в Куршский залив), 
р. Русна (сев. рукав Немана), Русне (город в устье Не
мана). К ним добавляется р. Россь (южн. приток Нема
на в совр. Белоруссии) и г. Россь, стоящий на этой реке. 
В немецкую эпоху на территории области существова
ли поселок Розиттен (Rossitten), нынешний Рыбачий, 
на Куршской косе, сооруженный на месте прусского 
святилища Роса (Rosa), г. Раушен (нынешний Светло
горск), построенный в бывшей прусской волости Русе
мотер, омываемой водами р. Русис.

Занимались пруссы земледелием, рыболовством, 
разводили коней, славились как искусные ремеслен
ники. Занимались пруссы и торговлей, добираясь до 
Великого Новгорода, где уже под 1185 упоминается 
Прусская улица. Городов у пруссов не было, хотя были 
укрепленные поселения. К н. XIII в. пруссов насчиты
валось примерно 250 тыс. человек.

Пруссы отличались воинственностью и часто 
успешно совершали набеги на Польшу. Впрочем, поль
ские короли и князья сами неоднократно вторгались в 

А. Х. Востоков
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Пруссию. Такие походы происходили в 992, 1110, 1147, 
1165, 1191, 1223. Однако покорить пруссов поляки не 
смогли и сами с трудом отражали их набеги. В этих 

условиях в 1226 польский князь Конрад Мазовецкий 
совершил одну из самых роковых ошибок в польской 
истории, пригласив для борьбы с пруссами Тевтонский 

Историческая карта Восточной Пруссии. 1910
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орден. Разумеется, рыцари с энтузиазмом отправились 
покорять язычников  пруссов.

Пруссы действительно были упорными язычника
ми. Двое католических миссионеров, Адальберт и Бру
но, убитые ими в 997 и 1009, причислены католической 
церковью к лику святых. Таким образом, покорение 
пруссов огнем и мечем было морально оправдано в 
глазах католической Европы.

Однако покорение пруссов было делом тяжелым. 
Лишь к 1283 крестоносцам удалось завершить завоева
ние края. Предводитель пруссов Скуманд с остатками 
своих сторонников скрылся на Руси. Последнее круп
ное восстание пруссов против захватчиков произошло 
в 1295. В качестве опорных пунктов в завоеванной зем
ле крестоносцы строили замки, некоторые из которых 
впоследствии превратились в города. Так, в 1255 на 
месте прусского укрепления был построен замок Ке
нигсберг, ставший столицей края.

Многие пруссы погибли в борьбе, часть бежали в 
родственную Литву, в Польшу и на Русь. Особенно 
плотно эти беженцы заселили Гродненское удельное 
княжество. Причем в такой степени, что сделали его на 
некоторое время для соседей «прусским». Однако в те
чение следующего XIV в. балтское население Гроднен
щины обрусело, cохранив, правда, у себя языческие ве
рования. Впрочем, в Гродненской обл. Белоруссии до 
сих пор сохранились деревни т. н. барцяков, потомков 
прусского племени бартов.

Оставшиеся под властью Ордена пруссы были 
крещены и закрепощены. Гибель в боях и эмиграция 
резко сократили численность пруссов. Лишь при
мерно 170 тыс. человек из числа пруссов стали под
властными Ордену. Началась германизация пруссов. 
Поскольку многие земли пруссов обезлюдели после 
завоевания, во владения Тевтонского Ордена устре
мились переселенцы из Германии. К 1400 немецкие 
колонисты основали 54 города, 890 деревень и 19 тыс. 
отдельных хуторов в прусских владениях Тевтонского 
Ордена. К к. XVII в. прусский язык как таковой исчез, 
потомки пруссов окончательно стали немцами. Правда, 
в результате переселения в Восточную Пруссию неко
торого количества литовцев, в ряды которых влились 
остатки куршей, сложился еще небольшая этическая 
группа прусских литовцев. В основном литовцы про
живали в районе Мемеля, Тильзита. Инстербурга. Со 
временем в результате смешения немецких колонистов 
с онемеченными пруссами стал складывать особый 
германский субэтнос.

В 1466, после поражения в войнах с Польшей, 
Тевтонский Орден признал себя вассалом Польши и 
уступил территорию т. н. Вармии. Результатом стало 
прибытие в южные области Пруссии переселенцев 
из польских земель, в основном из числа мазуров. 
Появился небольшой славянский этнос – прусские 
мазуры, среди которых выделилась конфессиональная 
группа вармяков.

Тевтонский Орден правил этими землями до 1525. 
Это было мощное и агрессивное клерикальное госу
дарство. Однако поражения в войнах с Русью, Литвой 
и Польшей подорвали его силы. В 1525 последний 
Великий Магистр Ордена Альбрехт порвал с католи
цизмом, став одним из первых правителей в Европе, 
принявших лютеранство, превратившись в светского 
герцога Прусского. Герцоги Прусские одновременно 
были герцогами Бранденбурга – восточногерманской 
области с центром в Берлине. Но небольшая область 
Вармия, оставшаяся в составе Польши до 1772, со

хранила католицизм. В Берлине же с 1618 находилась 
столица объединенных герцогств. В 1701 Бранден
бург Пруссия стало единым королевством Пруссия. 
Именно поэтому собственно историческую Пруссию 
начиная с 1773 стали называть Восточной Пруссией, 
чтобы не смешивать ее с остальной частью государ
ства. С этого времени и до 1945 история Восточной 
Пруссии являлась частью общегерманской истории.

В 1757–1761, в период Семилетней войны, Восточ
ная Пруссия была занята русскими войсками и при
соединена к России. Впрочем, новый российский им
ператор Петр III, отличавшийся преклонением перед 
прусским королем Фридрихом II, вступив на престол, 
немедленно прекратил войну с Пруссией и вернул ей 
все владения. Интересно, что Фридрих II, обиженный 
тем, что восточные пруссаки так легко принесли при
сягу верности имп. Елизавете, принципиально не при
езжал в Восточную Пруссию все оставшиеся 24 года 
своего царствования.

В 1806–1807 русские войска как союзники Пруссии 
сражались в этом крае с наполеоновскими войсками. 
В Восточной Пруссии прогремели сражения при Прей
сиш Эйлау (ныне Багратионовск), Фридланде (Прав
динск). Военные действия завершились миром, подпи
санным в Тильзите (ныне Советск).

Наконец, в 1914 русские войска вновь сражались в 
Восточной Пруссии. После поражения Германии в Пер-
вой мировой войне Восточная Пруссия стала анклавом, 
будучи отрезанной от территории основной Германии 
«польским коридором». Ряд южных областей Восточ
ной Пруссии отошел к Польше, г. Мемель также был 
отделен от Германии и в 1923 захвачен Литвой.

В составе Германии Восточная Пруссия развива
лась как район крупного помещичьего хозяйства. Доля 
занятых в сельском хозяйстве в Восточной Пруссии 
вдвое превосходило общегерманский показатель. На
селение росло достаточно медленно из за оттока вос
точных пруссаков в промышленные регионы Герма
нии или за океан. Восточнопрусские бароны, потомки 
«псов рыцарей», всегда были в Германии главным 
оплотом реакции и милитаризма, составляя основную 
часть германского офицерского корпуса. Восточная 
Пруссия рассматривалась германскими владыками как 
плацдарм для нового «натиска на Восток». Это прида
ло региону ярко выраженный милитаристский харак
тер. Впрочем, объективности ради, надо заметить, что 
надменные бароны также с высокомерным презрением 
относились к нацистской партии.

К н. XX в. в Восточной Пруссии проживало ок. 
2 млн человек (с учетом населения Мемеля и тех 
районов Восточной Пруссии, которые в 1945 отош
ли к Польше). К 1931 Восточная Пруссия имела уже 
2260 жителей. В Кёнигсберге в 1870 насчитывалось 
110 тысяч жителей, в 1931 – 287 тыс.

Конец истории немецкой Восточной Пруссии поло
жила Вторая мировая война, начатая германскими пра
вителями с целью захвата «жизненного пространства» 
на Востоке. 18 окт. 1944 советские войска вступили на 
территорию Восточной Пруссии. Ожесточенные бои 
шли вплоть до 25 апр. 1945. Центральным событием 
боев в Восточной Пруссии стала капитуляция Кёниг
сберга 9 апр. 1945.

Согласно решению Потсдамской конференции глав 
СССР, США и Великобритании летом 1945 1/3 Вос
точной Пруссии с Кёнигсбергом общей площадью 
15 125 кв. км отходила к СССР, остальная территория 
(с гг. Алленштейн, Эльбинг, Бранберг) общей площа
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дью 23 354 кв. км отходила к Польше. В жизни края 
началась новая эпоха.

В отошедшей к Польше южной части Восточ
ной Пруссии (Варминско  Мазурское воеводство) в 
н. XXI в. проживало св. 1400 тыс. жителей, абсолютное 
большинство которых являются послевоенными поль
скими переселенцами и их потомками. Хотя некоторое 
количество мазуров и осталось в своих родных зем
лях, они подвергались дискриминации и постепенно
му ополячиванию. В целом после 1945 польская часть 
бывшей Восточной Пруссии развивалась так же, как и 
остальные Воссоединенные земли.

Из отошедшей к СССР части Восточной Пруссии 
небольшая часть (г. Мемель, ставший Клайпедой, с 
округой) была включена в состав Литовской ССР, 
остальная территория вошла в состав Российской Со
ветской Федерации. 7 апр. 1946 указом Президиума 
Верховного Совета была создана Кёнигсбергская обл., 
впрочем, уже через несколько месяцев переименован
ная в Калининградскую (в честь советского государ
ственного деятеля М. И. Калинина, никогда, впрочем, 
в Кёнигсберге не бывавшим).

Однако регион не только сменил имя, но и все на
селение. На отошедшей к Советскому Союзу части 
Восточной Пруссии перед войной проживало ок. 1 млн 
человек. Значительная часть гражданского населения 
была эвакуирована еще во время войны германскими 
властями. На момент капитуляции в Кёнигсбергской 
обл. насчитывалось лишь 139 тыс. человек граждан

ского немецкого населения. Все они были поголовно 
выселены в Германию к 1951. Следует заметить, что 
депортация была хорошо организована, выселяемым 
немцам выдавали сухой паек, разрешали брать с собой 
большое количество груза и добросовестно к ним от
носились. В результате обошлось без жертв и тех ди
костей, которые сопровождали выселение немцев из 
Чехословакии и земель, отошедших к Польше.

С лета 1945, т. е. еще до официального присоедине
ния края к России, началось заселение области. В июле 
1946 Сталин подписал постановление Совета мини
стров о поощрении заселения Калининградской обл., 
что придало переселению организованный характер.

В области селились отставные фронтовики, участво
вавшие в боях за Кёнигсберг, здесь расселилась часть 
репатриантов, возвращавшихся на родину из фашист
ского плена. Но основную массу новых жителей области 
составили набранные путем оргнабора (вербовки) через 
специальные отделы. Переселенцам были обещаны 
льготы, такие как бесплатный проезд, свободный провоз 
имущества, давались суточные на каждый день пути, 
выплачивались значительные подъемные, бесплатно 
выдавали мыло, обувь, одежду, давался дом с участком 
(первые переселенцы могли выбрать себе дом по жела
нию из сохранившихся). В условиях послевоенной раз
рухи это были очень заманчивые условия, и желающих 
переехать в новый край России было много. К моменту 
образования области в ней проживали, по данным ор
ганов ВД, 35 тыс., к 1 авг. 1946 уже 84,5 тыс. советских 

Карта герцогства (курфюршества) Пруссия. Сер. XVII в.
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граждан, а к н. 1948 число калининградцев превысило 
380 тыс. человек (без учета дислоцированных в области 
военных). Среди переселенцев преобладала молодежь – 
число лиц до 30 лет превышало 65 %. Неудивительно, 
что очень скоро Калининградская обл. стала выделяться 
высоким уровнем рождаемости. Уже в 1948–1950 есте
ственный прирост обеспечил половину роста населе
ния, к к. 1950 в молодой области родилось 65 тыс. детей, 
а с н. 50х рост населения области шел в основном за 
счет естественного прироста. До конца советской эпо
хи 77 % прироста населения области дал естественный 
прирост. На сегодняшний день более 2/3 калининградцев 
являются уроженцами этой земли. Показательно, что в 
н. XXI в. Калининградская обл. занимает 4е место по 
плотности населения среди областей и краев РФ. Город 
Калининград и в н. XXI в. продолжает расти. Так, в 2016 
калининградцев было на 60 тыс. больше, чем в 1989, 
достигнув 460 тыс. В 2016 население области достигло 
численности 976 тыс. человек.

Переселенцы прибывали со всего Советского Сою
за, но основную массу составили выходцы из 27 обла
стей России, 8 областей Белоруссии, 4 автономных ре
спублик. Как видим, преобладали в населении русские, 
белорусы, украинцы, а также прибывали в область ли
товцы из соседней союзной республики.

Особые черты калининградцам придавал также 
«гарнизонный» характер области. В Балтийске (быв
шем Пиллау) расположилась главная база Балтийского 
флота. Также в области постоянно находились круп
ные войсковые соединения. Сама область была закры
та для посещения иностранцами до 1990. Впрочем, и 
советским гражданам долгое время требовалось осо
бое разрешение для посещения Калининграда. Таким 
образом, для многих калининградцев стало характер
ным «анклавное» мышление еще в период единого го
сударства.

Промышленность области была создана фактиче
ски с нуля, поскольку все промышленные предприятия 
были разрушены в войну. Кроме того, несмотря на то 
что Польша в 1945–1989 была союзным для СССР го
сударством, фактически советско польская граница в 
районе Калининградской обл. была закрыта, что при
вело к разрыву тех хозяйственных связей, которые су
ществовали в Восточной Пруссии.

Главной отраслью хозяйства стал рыбопромышлен
ный комплекс, третий по величине в стране (после Вла
дивостока и Мурманска). Уже в 1948 рыбаки из Кали
нинграда начали промышленный лов рыбы в океанах. 
К концу советской эпохи в рыбном хозяйстве области 
трудились почти 40 % занятых в промышленности.

Распад Советского Союза тяжело отразился на об
ласти, причем не только в виде экономического кри
зиса. Возникла реальная угроза потери Россией этого 
региона. Во времена Ельцина кремлевские власти дей
ствительно были готовы продать в буквальном смысле 
слова за деньги обильно политую русской кровью са
мую западную землю исторической России.

Еще до официального признания независимости 
Литвы ряд политиканов этой республики стали высту
пать с территориальными претензиями на всю Кали
нинградскую обл. На изданных в Литве картах область 
именовали «Малой Литвой» (вспомним, что так назва
ли и Мемельский край), а Калининград называли «ис
конным литовским городом Караляучюсом». Основ
ным доводом в своих аргументах литовцы приводили 
тот факт, что древние пруссы были народом, родствен
ным литовцам.

Аналогичным образом в Польше также стали пре
тендовать на Калининград (который окрестили Кроле
вец), вспоминая, что в Тевтонский Орден некогда был 
вассалом Речи Посполитой. Когда в 2005 польский пре
зидент не был приглашен на празднование 750летия 
основания Кёнигсберга, то в Польше это вызвало бурю 
возмущения.

Впрочем, и в Германии, правда, пока только на не
офи циальном уровне, также не скрывали, что намерены 
вернуть себе Восточную Пруссию. Неслучайно в рос
сийской прессе вдруг началась кампания по созданию 
в области немецкой автономии для поволжских немцев. 
Среди калининградцев стали появляться организации, 
ставившие своей целью создания в области отдельной, 
четвертой прибалтийской республики, входящей в Ев
росоюз (что автоматически означает выход из России). 
Началась кампания по переименованию Калининграда 
обратно в Кёнигсберг. Всячески стало подчеркиваться 
немецкое наследие области. Появился сайт «За Кёниг
сберг». Там был подробный список культурного насле
дия, уничтоженного «русскими варварами», а на самом 
деле, британскими бомбардировщиками в конце войны. 
Превращение Калининградской обл. в эксклав, не име
ющий сухопутной связи с Большой Россией, наряду с 
экономическими проблемами и политикой соседних го
сударств привел к такому парадоксу, что калининград
цам без особых проблем можно выехать в страны зару
бежной Европы, зато трудно и дорого посетить другие 
регионы России. Если раньше говорили, что мало кто 
из европейцев бывал в Калининграде, то теперь мало 
кто из калининградцев не бывал в Европе.

Однако основная часть калининградцев, несмотря 
на все трудности, продолжают оставаться русским 
людьми на русской земле. После распада Советского 
Союза оказавшись жителями анклава, калининградцы 
испытывали определенный кризис идентичности. Од
нако в основном он был преодолен к новому веку.

Показателем общерусской идентичности калинин
градцев стало поразительно масштабное возрождение 
Православия. До 1985 в области с чисто советским на
селением не было ни одного храма, немногочисленные 
верующие в почти полностью атеистическом крае ез
дили в соседнюю Литовскую ССР на богослужения 
по большим праздникам. Ныне в области уже более 
70 православных храмов. На площади Победы – цен
тральной в Калининграде – поднялся храм Христа 
Спасителя, высотой в 73 м, вмещающий 3 тыс. верую
щих, один из самых крупных в России, построенных в 
постсоветскую эпоху, и превышает высоту немецкого 
кафедрального собора Кёнигсберга. Таким образом, 
русский собор Христа Спасителя стал главной архи
тектурной доминантой города. Кафедральный собор 
Христа Спасителя (арх. О. Копылов) ориентирован на 
образцы владимиро суздальской архитектуры XII – 
н. XIII в. Также на площади устроили три фонтана и 
установили Триумфальную колонну, напоминающую 
Александровскую колонну в Санкт Петербурге.

Впрочем, помимо общерусской, у калининградцев 
развивается также и местная особая, чисто калинин
градская идентичность. Это проявляется, в частн., в 
стремлении к реставрации немецких архитектурных 
памятников, к «реабилитации» восточнопрусских дея
телей культуры.

В области действительно осталось мало памят
ников немецкого времени. Город Кёнигсберг был 
почти полностью уничтожен британской авиацией в 
авг. 1944, а затем был почти снесен до основания во 
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время боев в апр. 1945. По данным аэрофотосъемки 
1947, разрушения в самом городе Калининграде до
стигали 60 %, отдельные кварталы были разрушены 
на 70–80 %, а «район цитадели», т. е. ядро историче
ского города, на 90 %. Когда в Калининградскую обл. 
стали прибывать советские переселенцы, они увидели, 
что право выбрать себе дом из оставленных немецких 
зданий реализовать практически невозможно по при
чине отсутствия пригодных для жилья домов. Начав
шаяся массовая советская застройка области привела 
к уничтожению большинства оставшихся памятников 
немецкого владычества в крае.

В первые десятилетия советской эпохи новые посе
ленцы рассматривали чудом сохранившиеся немецкие 
дома как досадное недоразумение. В 1948 первый глав
ный архитектор Калининграда Д. Навалихин заявил 
об отказе от восстановления старого Кёнигсберга. На
валихин сказал, что советский человек, «победитель и 
созидатель, человек новой и прогрессивной культуры, 
предъявляет значительно более высокие требования к 
своему социалистическому городу, который как день 
от ночи отличается от мрачных и уродливых немецких 
городов». Показательно, что на месте снесенного Коро
левского замка началось строительство Дома Советов, 
образцом которого стало здание Национального кон
гресса в г. Бразилиа. Как новая столица Бразилии, со
ору жен ная на пустом месте, была городом без истории, 
так и советский Калининград был, с точки зрения его 
жителей, городом, история которого только начинается. 
Немецкие развалины необходимо было просто убрать.

Эти намерения вызывали одобрение у новых пере
селенцев. Еще в н. 60х в местных газетах помещались 
гневные «письма трудящихся», негодующих, что мест
ные власти реставрируют немецкую застройку вместо 
того, чтобы строить принципиально иной, чисто совет
ский город. Если в Калининграде осталось ок. 300 не
мецких построек, то это объяснялось только скудостью 
местного бюджета. Городские власти при решении жи
лищного вопроса были вынуждены перейти к восста
новлению тех немецких зданий, что еще было можно 
восстановить.

Но через четыре с лишним десятилетия советского 
Калининграда у подрастающего второго или уже тре
тьего поколения жителей края, у которых нет «комплек
са 1945 года», появилась потребность в познании всей 
истории своего родного края. В Калининграде не толь
ко вызвали общественную поддержку восстановление 
прежнего Кёнигсбергского кафедрального собора с мо
гилой Канта, но и даже появился своеобразный архи
тектурный псевдонемецкий стиль, который можно на
звать «стиль прюсс». Здания, напоминающие немецкую 
архитектуру ганзейских городов (и которых не было в 
Кёнигсберге), стали активно строится в Калининграде. 
Местный университет получил имя И. Канта.

Впрочем, сама область становится даже на визу
альный взгляд все более русской. Храм во имя Веры, 
Надежды, Любви и Софии в Багратионовске, бывшем 
Фридланде, воспроизводит облик московских церквей 
XVII в. (напр., церкви Николы в Пыжах на Большой 
Ордынке в Москве, 1670е), построенных в стиле «див
ного узорочья».

Как видим, самая западная область России все 
больше приобретает черты особого края, который не 
только географически, но также духовно и культурно 
принадлежит русской цивилизации, не теряя своего 
своеобразия.

Ист.: Белинцева И. В. Архитектура Восточной Пруссии 
в Калининградской области: проблемы осмысления и сохра
нения // Историческая экспертиза. № 3. 2016; Гимбутас М. 
Балты. Люди янтарного моря. М., 2004; Федоров Г. М. Насе
ление Калининградской области. Калининград. 1997; Соло-
вьёв С. М. История России с древнейших времен. М., 1960. 
Кн. 2;Урбан В. Тевтонский Орден. М.: АСТ, 2007.

С. Лебедев
ВРАЗ Станко (30.06.1810–24.05.1851), словенский и 
хорватский поэт и критик. Родился в крестьянской се
мье. Учился в Грацком университете. Видный деятель 
иллиризма, представитель романтизма и основатель 
прогрессивной хорватской критики. В 1842–1850 изда
вал (совм. с Л. Вукотиновичем и Д. Раковацем) журнал 
«Коло» («Kolo»). Враз пропагандировал идеи нацио
нального возрождения, необходимость националь
но самобытного развития литературы на общенарод
ном литературном языке. Автор сборников интимной 
и гражданской лирики: «Джулабии» (1840), «Голоса 
из Жеравинской дубравы» (1841), «Гусли и тамбура» 
(1845), переводов западноевропейских и славянских 
поэтов. Составил сборник «Иллирийские народные 
песни…» (1839).

Соч.: Pjesníčka djela. T. 1–3. Zagreb, 1953–1955; в рус. пер.: 
Поэзия западных и южных славян. Л., 1955. С. 408; Поэты 
Югославии XIX–XX вв. М., 1963. С. 34–37.
ВРАНЧИЧ Фауст (1551–1617), выдающийся хорват
ский философ, изобретатель, лингвист. Был прозван хор
ватским Леонардо да Винчи. Родился в далматинском 
г. Шибенике на Адриатике в семье католического свя
щенника, достиг сана епископа. Вранчич создал первый 
словарь пяти языков из пяти тысяч слов (Dictionarium 
quinque nobilissimarum Europeae linguarum; Latinae, 
Italicae, Germanicae, Dalmaticae et Hungaricae), который 
был издан в Венеции в 1595. В том же году и там же, 

в Венеции, опу
бликован трактат 
Ф. Вранчича «Но
вые машины». Был 
первым в истории 
автором проекта 
железного подвес
ного моста, кото
рый реализован 
лишь в XVIII в. 
Всего Вранчичу 
принадлежат бо
лее 50 техниче
ских изобретений. 
Но самую боль
шую известность 
в истории миро
вой научно  тех
нической мысли 
ученый получил 
за изобретение 

прообраза парашюта, который он многократно испы
тал. Прообразы парашюта были известны еще в древ
ности, а также в Китае, и Леонардо да Винчи оставил в 
творческом наследии эскизы пирамидального парашю
та. Но Вранчич не только создал проект парашюта, но 
совершил прыжок с 87метровой колокольни на рыноч
ную площадь в Братиславе под куполом натянутого на 
деревянную раму шестиметрового квадратного отреза 
ткани при большом скоплении народа. Это было пер
вым зафиксированным в истории практическим при
менением парашюта. В дальнейшем почтенный епи

Неизвестный художник. Портрет Ф. Вранчича
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скоп неоднократно повторял прыжки с больших высот. 
Интересно, что в 2010 в Хорватии совершались успеш
ные прыжки на точной копии парашюта Вранчича.

С. Лебедев
ВРАЧАНСКИЙ Софроний (в миру – Стойко Владис
лавов) (1739–1813), выдающийся деятель Болгарской 
православной церкви, один из вождей болгарского 
Возрождения. Ученик и последователь Паисия Хилен-
дарского. Родился в болгарском городке Котел в семье 
скотопромышленника. Он рано потерял мать и отца, 
воспитывал его дядя, также рано умерший. В моло
дые годы будущий святитель работал ткачом. Однако 
с детских лет Стойко отличался интересом к религиоз
ным вопросам. В 1762 он принял священнический сан. 
В 1765 молодой священник встретил Паисия Хилен
дарского, личность которого оказала вдохновляющее 
влияние на Софрония. Он не раз перечитывал книгу 
Паисия «Историю славяноболгарскую», а также снял 
первый список – «Софрониеву перепись». Софроний 
посетил Афон. В 1794 он был рукоположен епископом 
в г. Враце под именем Софроний. Он не только выпол
нял свои пасторские обязанности, но и активно вел по
литическую деятельность, тайно отправив посольство 
в Россию от имени врачанцев. Между тем Болгарию 
опустошали распри между кирджалиями и турецкими 
войсками. Три года (1800–1803) Софроний находился 
в заключении в г. Видине у местного паши. Освобо
дившись из заключения, Софроний уехал в Бухарест, 
сложив с себя епископство. В период Русско  турецкой 
войны 1806–1812 Софроний Врачанский был фактиче
ски главным представителем болгарского народа в сно
шениях с командованием Русской армии. Он призывал 
болгар помогать Русской армии всеми силами. В конце 
жизни Софроний удалился в один из монастырей в Бу
харесте, где и скончался в сент. 1813.

В 1964 Болгарская православная церковь канонизи
ровала Софрония. Память 11/24 марта (в день именин 
святителя).

Ист.: Иннокентий (Павлов), игумен. SLAVICA OR TO
DOXA в XVIII – н. XIX в. и церковно  учительские труды 
св. Софрония Врачанского / Славяноведение. 1999. № 2. 
С. 60–67. С. Лебедев
ВРЕМЯ (малорос. час; белорус. час; болг. време; пол. 
czas; серб. време; слов. čas; чех. čas), свойство Боже
ственного миропорядка, заключающееся в законо
мерной координации сменяющих друг друга явлений 
и событий. В понятиях русской цивилизации время – 
отрезок вечности, имеющий начало и конец и во всех 
своих характеристиках – длительность, продолжитель
ность, последовательность, связанный с развитием 
Божественного Начала. Время есть выражение силы и 
могущества Бога, принимающего в реку времени всю 
историческую последовательность земной жизни чело
века. «Время – сила в своих развитиях; пространство – 
в ее сочетаниях» (А. С. Хомяков). «Сила во времени» 
(народная пословица).

«У Бога дней много»; «У Бога дней не решето»; 
«Время принадлежит Богу»; «Время летит»; «Время за 
нами, время перед нами, а при нас его нет»; «День мой – 
век мой»; «Что до нас дошло, то и к нам пришло»; «Век 
мой впереди, век мой позади, а на руке нет ничего».

«Всему свое время», – говорит русский человек. – 
«Всякой вещи час»; «Во времени подождать: у Бога 
есть что подать»; «Придет время, будет и нам черед». 
Все надо делать в свой черед, в свою пору. На этом в 
народном сознании делается особый акцент: «Не время 
дорого – пора»; «Не впору не впрок, а ко времени спо
рье»; «Пора, что железо: куй, поколе кипит!» Петр I 
переложил эту пословицу по своему, но в том же на
родном духе: «Время, подобно железу горящему, кото
рое, ежели остынет, неудобно к кованию будет». В этом 
же духе и пословица: «Куй железо пока горячо».

О человеке, который терял чувство времени, говори
ли: «Дурак время не знает»; «Дурак, что время, то пора».

«Доля во времени живет, бездолье – в безвреме
нье»; «Время времени не работает (не работник)»; «Не 
человек гонит, а время»; «Бедный времени не ищет», 
«Время разум дает»; «Время деньги дает, а на деньги 
времени не купишь».

В сознании русского человека время имело характер 
непрерывного цикла, календарными вехами которого 
были православные праздники, неразрывно связанные 
с временами года и природными явлениями. Христиан
ские ритуалы перевоплощали древние верования рус
ских людей, хотя и не могли полностью уничтожить 
прежних языческих суеверий. Календарем времени у 
русских людей служил месяцеслов, в котором право
славные праздники и дни святых сочетались с народ
ными приметами и хозяйственными представлениями. 
В таком сочетании священного и мирского русский че
ловек ощущал себя неразрывной частью Божественно
го мироздания и соответственным образом представ
лял свое место во времени и пространстве. В народном 
месяцеслове чуть ли не каждый день года расписывал
ся по делам, и «расписание» это было главным ори
ентиром во времени. Чаще всего русский человек не 
говорил просто, что он должен сделать то  то и то то, а 
связывал это с высшими понятиями, именами святых: 
Илья сжинает жито, с Петрова дня пожня (покос), Пе
тровна – навозница, Ирина – рассадница. Время при
обретает конкретность и особый священный смысл. Неизвестный автор. Портрет С. Врачанского. 1812
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Понятия бытовые и понятия священные сплетаются 
воедино, создавая неповторимое ощущение времени, 
при котором обыденная жизнь становится своеобраз
ным священнодействием, служением высшим силам, 
а простой человек – действующим лицом священной 
истории, торжественно несущим свое высокое предна
значение. О. Платонов

У всех славянских народов существует общее по
нимание времени, главными в котором являются жизнь 
и смерть. Время – принадлежность «этого», земного 
мира, на «том» свете времени нет: умерший молодым 
навечно остается молодым, старик – стариком. Время 
может быть чистым, добрым, веселым и нечистым, 
опасным, злым, печальным. Положительное время – 
это время жизни, время этого, земного мира; отри
цательное – время смерти, прорыва в потусторонний 
мир, время нечистой силы. Опасное, злое время тре
бует специальных защитных мер и особого ритуально
го поведения (ср. обычай сторожить покойника ночью 
или соблюдать множество запретов в течение 40 дней 
после родов). Как и в пространственном коде, наибо
лее значимы в оценке времени границы – полдень и 
полночь, и соответствующие им точки годового и лун
ного циклов считаются опасным, нечистым временем 
или даже вообще не временем (ср. серб. ниjедно време, 
никoje време), а границей, проницаемой для потусто
роннего времени (безвременья), принадлежащего обла
сти смерти (ср. такие названия демонов, как «полудни
ца», «ночница»). Ср. также роль временной границы 
в гаданиях, приметах, толкованиях снов: наткнуться в 
огороде на змею означает смерть, если это случилось 
после полудня, но не предвещает ничего страшного, 
если это произошло до полудня (болг.).

Наибольшую опасность для человека представляет 
промежуток между полночью (зимним солнцестояни
ем) и рассветом (весной), которому в традиционном ка
лендаре соответствует период Святок (от Рождества 
до Крещения) и Масленицы (карнавала). Это время раз
гула нечистой силы (некрещеные, поганые и подобные 
дни), «перерыв» в жизненном времени, разрыв цик
ла, промежуток между смертью и новым рождением. 
Аналогично оценивается время летнего солнцестоя
ния. Опасными считаются также и промежутки между 
православными и соответствующими католическими 
праздниками.

«Хорошее» время приносит человеку здоровье, сча-
стье, богатство, успех, «плохое» – болезнь, неудачу, 
нужду, горе. Одно и то же действие или событие мо
жет быть успешным, благоприятным или неудачным 
и опасным в зависимости от того, в какое время оно 
совершается. Ср. обилие магических действий, гада
ний, предсказаний, приуроченных к первому дню, на
чалу (года, весны и т. п.), к наиболее сакральным датам 
календаря и т. п. И наоборот, оценка времени может 
определяться наполняющими его событиями (ср. за
прет заниматься полевыми работами, когда в селе слу
чится смерть). Поэтому для всякого дела старались вы
брать «хорошее» время – день недели, время дня. Дни 
неделя имели устойчивые, хотя и различающиеся по 
регионам, положительные или отрицательные оценки. 
Выбор «правильного» времени был важнейшим усло
вием успеха любого начинания.

Ж и з н е н н о е  время, «век» (праслав. věkъ от и.с. 
veḭ/voḭ жизненная сила), по народным верованиям, 
отмерено, предопределено судьбой и должно быть 
прожито в соответствии с предназначенной человеку 
долей. Неизжитый век, преждевременная смерть (тем 

более насильственная) или самоубийство считают
ся наказанием за грехи, угрозой всему миропорядку. 
Отсюда известный всем славянам обычай сочетать 
в обряде похорон незамужних и неженатых молодых 
людей ритуал погребения с ритуалом свадьбы (по
хороны – свадьба), чем восполняются пропущенные 
(непрожитые) звенья жизненной цепи. Но и слишком 
долгая жизнь воспринимается как угроза равновесию 
мира (о глубоких стариках говорят, что они «чужой век 
заедают»). Время рождения может, по народным ве
рованиям, определять весь жизненный путь человека, 
его судьбу (ср. серб. у cpeħan се дан родио «родился 
в рубашке», букв. «родился в счастливый день»). Рож
денный в воскресенье или в ночь с субботы на вос
кресенье (пол. niedzielak) становится счастливым, он 
может видеть умерших и общаться с ними. Счастливой 
бывает судьба и родившегося на восходе солнца (пол.). 
Родившиеся в субботу обладают способностью видеть 
нечистую силу, вампиров, самодив (см. Вила) и т. п. 
(болг., серб.). Такому человеку (серб. суботњак) «ника
кая ала не может навредить, ни чума, ни караконджу
ла, ни вампир». Родившемуся осенью (серб. jесењак) 
не позволяют прививать плодовые деревья, для этого 
ищут того, кто родился весной, когда все буйно растет. 
В Полесье считаются счастливыми дети, рожденные в 
четные числа, иначе, если это мальчик и девочка, одно
му из них грозит смерть (ровен.).

По сербским и болгарским верованиям, дети одних 
родителей, рожденные в один день (серб. jедноданци) 
или в один месяц (серб. jедномесечиħи, болг. едноме
сечета), имеют одинаковую судьбу: если умрет или за
болеет один, другому тоже грозит смерть или болезнь. 
Для защиты другого применяли специальные магиче
ские ритуалы «разделения»: его соединяли узами по
братимства с другим лицом, не принадлежащим дан
ной семье, или с деревом.

Часто считается, что двоедушниками, планетника
ми, ведьмами, самоубийцами, упырями и т. п. стано
вятся люди, рожденные «в такой час», в особую, злую, 
неблагоприятную минуту, напр. в полночь, в безлуние 
и т. п. Время смерти также предписано человеку судьбой 
(серб. нема смрти без суђена дана), но скрыто от него. 
От времени смерти зависит загробная судьба человека.

М а г и я  в р е м е н и .  Жизненное время, по на
родным представлениям, образует замкнутый круг, 
обладающий сакральной и магической силой. Мотив 
«жития» человека, растения или предмета представлен 
в обрядности, хороводах, играх, загадках, заклинаниях 
и др. фольклорных текстах. В малороссийском масле
ничном обряде «колодка» персонаж Колодий прожива
ет свою жизнь за неделю: в понедельник он рождает
ся, во вторник крестится, в четверг умирает, в пятницу 
его хоронят. Магический прием компрессии времени 
применялся в гаданиях (ср. гадания и приметы, в кото
рых каждый день символизирует один из предстоящих 
месяцев или времен года), а также в обрядах по изго
товлению обыденных предметов – рубахи, полотенца, 
сооружению крестов, церквей, совершавшихся с целью 
остановить мор, болезнь, стихийное бедствие и т. п. 
Тексты песен заговоров, в которых перечислялись все 
этапы роста, созревания и переработки культурных рас
тений (особенно льна, конопли, мака, проса, пшеницы), 
служили у сербов действенным средством отгона гра
довых туч, спасения от засухи, защиты от вражеской 
пули; подобные тексты использовались у вост. славян 
при лечении болезней, для отгона нечистой силы и т. п. 
Противоположный прием «растягивания» времени 
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исполь зовался при изготовлении магических предме
тов, чаще всего скамеечки, с помощью которой можно 
было на Пасху или на Рождество распознать в церкви 
ведьму. Русины Прикарпатья начинали делать такую 
скамеечку в Сочельник и занимались этим в течение 
года, ударяя топором по одному разу каждый день.

О б р я д о в о е  в р е м я  задает также временные 
границы, последовательность и ритм исполнения риту
алов (напр., погребение в день смерти, на следующий 
или на третий день; сроки соблюдения траура; поминки 
на 3, 9, 12, 40й день и т. д.; продолжительность свадь
бы три дня и т. п.). Регламентировано и время испол
нения фольклорных произведений – песен (ср. запрет 
на пение в пост), заговоров (произнесение трижды, в 
определенное время суток и т. п.).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
М., 2013. Т. 1. С. 238–239; Славянские древности. М., 1995. 
Т. 1. С. 448–452.
ВСЕЛЕННАЯ, в древнеславянских понятиях все, что 
сотворил Бог, духовный и материальный мир в целом, 
мир Божий. Вселенная ограничена в пространстве 
(Быт. 1: 6–8) и времени, которое некогда началось и 
кончится (Откр. 10 : 6). Русское народное представле
ние о Вселенной раскрывается в пословицах:

Мудрено сотворено. Премудры дела Твои, Господи.
На семи поясах Бог поставил звездное течение.
Над семью поясами небесными сам Бог, превыше 

Его покров.
На 1м поясе небесные ангелы, на 2м архангелы, 

на 3м начала, на 4м власти, на 5м силы, на 6м го
сподства, на 7м херувимы, серафимы и многочестия.

Мир – нетленная риза. Небо – нетленная риза Го
сподня.

Небо – престол Бога, земля – подножие.
Небо – терем Божий; звезды – окна, откуда ангелы 

смотрят.
Земля на трех китах (рыбах) стоит.
Кит рыба под землей дрожит (или: на другой бок 

переваливается; о землетрясении).
Солнце – князь земли, луна – княжна.
Месяц – казачье солнышко.
Хорошо солнышко: летом печет, а зимой не греет.
Старый месяц Бог на звезды крошит.
Светит, да не греет; только напрасно у Бога хлеб 

ест.
По звездам корабли ходят.
Метлы (кометы) небо подметают перед Божьими 

стопами.
Земля мать – подает клад.
Мир, что огород: в нем все растет.
Земля, вода – останутся, а нас не будет.
Иерусалим есть пуп земли.
Всем рекам река Ерат (Евфрат). Всем горам гора 

Авор (Фавор). Всем древам древо кипарис. Лев  зверь 
всем зверям царь. Всем птицам птица орел. О. П.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫС
ТАВКА 1867, важнейшее событие в изучении славян
ской этнографии и быта славянских народов. Проходила 
в апреле – июне в Москве. В конце выставки состоялся 
Всеславянский съезд 1867 (см. Славянский съезд 1867).

Инициатива устройства выставки принадлежала 
группе членов Общества любителей естествознания 
во главе с А. П. Богдановым, виднейшим антропо
логом (который высказал мысль о желательности 
этнографической выставки еще в 1862). В к. 1864 по 
предложению этой группы Общество создало особый 

комитет выставки. Инициаторы предполагали собрать 
материал для выставки путем посылки специальных 
экспедиций в разные области России, но это оказа
лось почти ненужным вследствие широкой поддерж
ки, оказанной идее выставки как правительством, так 
и местной администрацией – губернскими статисти
ческими комитетами и пр. Они заботились о сборе и 
пересылке экспонатов. Организация выставок находи
лась под покровительством Александра II. Почетным 
председателем ее был вел. кн. Владимир Александро
вич. Выставка стала демонстрацией мощи и величия 
Российской империи.

Помимо этнографических коллекций из разных об
ластей России, на выставке были представлены также 
экспонаты, привезенные из зарубежных славянских 
стран, и этим было подчеркнуто, что Россия считает 
зарубежных славян как бы находящимися под ее по
кровительством. Еще более было подчеркнуто поли
тическое значение выставки наконец тем, что к ней 
был приурочен созыв Славянского съезда, т. е. приезд 
гостей – представителей западных и южных славян
ских народов, 80 человек – чехов, сербов, русин, хор-
ватов, словаков, словенцев, болгар и др. Организато
рам выставки удалось собрать материал почти из всех 
уголков России. Были представлены типы крестьян в 
национальной одежде, в окружении предметов быта из 
многих великорусских, белорусских, малороссийских 
губерний, типы неславянских народов Поволжья, При
балтики, Сибири, в меньшей степени Кавказа. Народы 
Средней Азии, кроме казахов, почти не были пред
ставлены на выставке. Были выставлены предметы 
быта почти всех западных и южных славян. Основная 
масса экспонатов была объединена в группы – обста
новочные сцены, где манекены, одетые в националь
ные костюмы, располагались вблизи построек, среди 
предметов утвари, хозяйства. Другая часть экспона
тов – одежда, предметы быта – была выставлена в си
стематическим порядке.

Всего на выставке фигурировало 288 манекенов в 
национальных костюмах, до 450 экспонатов одежды, 
до 1200 разных предметов быта, орудий, моделей и пр. 
Был издан указатель к выставке, который стал хоро
шим общим пособием справочником по этнографии 
народов России и зарубежных славянских народов. 
Выставку за 2 месяца ее функционирования посети
ли св. 90 тыс. человек. Все это говорило о широких 
масштабах, масштабах, по тому времени невиданных. 
Были оживленные отклики в печати. Выставка содей
ствовала широкой популяризации этнографических 
знаний среди русского общества.

При закрытии выставки материалы ее были пере
даны в Московский публичный (Румянцевский) музей 
как особая часть под названием «Дашковский этногра
фический музей» (по имени мецената В. А. Дашкова, 
давшего взаймы деньги на устройство выставки).

Лит.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 1966.
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КО-
МИТЕТ. См. Славянский съезд 1908.
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ, общественная 
организация для объединения славян в борьбе с фа
шистской Германией. Создана 5 окт. 1941 в Москве на 
учредительном собрании участников Всеславянского 
митинга. Организация охватывает движение славян на 
оккупированных Гитлером территориях славянских го
сударств, славян в США и др. странах. Всеславянский 
комитет выпускал журнал «Славяне».
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В «Положении о Всеславянском комитете» опреде
лены основные направления работы комитета.

«1. Сплочение всех славян для борьбы с гитлериз
мом, восстановление независимости славянских наро
дов и государств.

2. Разоблачение через радио, газеты, листовки, 
митинги, собрания гитлеровских планов уничтожения 
славянских наций и славянской культуры.

3. Сбор и распространение документов, свиде
тельств о зверствах фашистов.

4. Установление связей с заграничными обще
ственными славянскими организациями, славянской 
печатью и общественными деятелями.

5. Издание печатного органа. Публиковать в нем 
материалы о работе Комитета и о национально освобо
дительной борьбе против гитлеризма».

Предусматривалось, что президиум Всеславянско
го комитета должен созываться не реже одного раза в 
три месяца.

Исходя из тех задач, которые ставил перед собой 
Всеславянский комитет в момент своей организации, 
можно определить основные формы его работы:

1) проведение Всеславянских митингов (радиоми
тингов);

2) распространение через печать воззваний, обра
щений и других материалов;

3) организация радиотрансляций на славянских и 
основных европейских языках;

4) проведение вечеров славянской культуры, лек
ций, выставок, встреч с партизанами и воинами;

5) организация приемов государственных, обще
ственных, научных и военных деятелей славянских 
стран.

Состав Всеславянского комитета, сложившегося в 
1941–1942, был таков:

«Председатель Гундоров Александр Семенович – 
генерал  лейтенант Красной армии, начальник Воен
но инженерной академии. Москва. Фрунзе, Западный 
фронт.

Ответственный секретарь Лаврентьев Анатолий 
Иосифович – заместитель ответственного руководите
ля ТАСС, Москва.

Вице председатели:
1. Неедлы Зденек – чешский общественный дея

тель, профессор, Москва.
2. Янушайтис Мариан – польский генерал.
3. Василевская Ванда Львовна, польская писатель

ница, Западный фронт.
4. Масларич Божидар – сербский общественный 

деятель, профессор, Москва.
5. Корнейчук Александр Евдокимович – акаде

мик, украинский писатель и драматург. Юго  Западный 
фронт.

6. Толстой Алексей Николаевич – русский писа
тель, академик, Москва.

7. Купала Янка – народный поэт Белоруссии, Уфа.
Члены комитета:
1. Благоева Стелла Дмитриевна – болгарская обще

ственная деятельница, Москва.
2. Стоянов Александр Стоянович – болгарский об

щественный деятель, доктор, Уфа.
3. Фадеев Александр Александрович – русский пи

сатель, Москва.
4. Чулен Марек – словацкий общественный дея

тель, Москва.
5. Локота Иван – общественный деятель Закарпат

ской Украины, Уфа (умер в 1942 г.).

6. Влахов Димитр Иванович – македонский обще
ственный деятель, Москва.

7. Лысогорский Ондра – чешский поэт, профес
сор, Уфа.

8. Салай Дюро – хорватский общественный дея
тель, Москва.

9. Регент Иван – словенский журналист, обще
ственный деятель, Москва.

10. Стийенский Радуле – черногорский поэт, Уфа.
11. Йочис Александр, польский рабочий, Юго  За

падный фронт (умер в 1942 г.).
Состав Всеславянского комитета пополнился 

6.04.1942 г.:
1. Державин Николай Севастьянович – академик.
2. Якуб Колас – белорусский писатель.
3. Шостакович Дмитрий Дмитриевич – компози

тор.
4. Тихонов Николай С.
5. Благоева Стелла Дмитриевна – болгарский об

щественный деятель.
6. Козовский Фердинанд – болгарский обществен

ный деятель.
Утверждены руководителями секций комитета: 

русской – А. Толстой; украинской – А. Корнейчук; 
белорусской – Я. Колас; польской – Ванда Василев
ская; чехословацкой – Зд. Неедлы; южнославянской – 
Б. Масларич».

К этому времени с помощью консульских и дипло
матических служб СССР удалось установить связь с 
128 зарубежными славянскими организациями, на
ладить с ними постоянную переписку. Было послано 
384 телеграммы и получено 425 ответных сообщений, 
что свидетельствовало о большом интересе славянских 
диаспор к деятельности Всеславянского комитета.

В Германии, при первых же известиях о создании 
Всеславянского комитета, Геббельс, понимая возни
кавшую опасность единения славян, организовал спе
циальную пресс конференцию. Он пугал народы Запа
да возрождением панславизма. В 1943, после роспуска 
Коминтерна германские власти начали утверждать, что 
СССР заменил свою идеологию с интернационализма 
на панславизм.

Огромное значение в работе Всеславянского ко
митета имели радиомитинги, собиравшие миллионы 
ауди то рии.

Главным пропагандистско мобилизующим лейтмо
тивом Первого славянского радиомитинга, проходив
шего 10–11 авг. 1941 в Москве, стало объединение сла
вянских народов для борьбы с кровавым фашизмом, 
при помощи «доблестной Красной армии» в борьбе 
с общим врагом. На Втором Всеславянском митинге 
4–5 апр. 1942 задачи были конкретизированы в соот
ветствии с военной ситуацией. В принятом Обращении 
участники митинга призывали сорвать «весеннее на
ступление» гитлеровцев, превратив партизанскую вой
ну во всенародную борьбу против оккупантов. «Раз
жечь пламя всенародной партизанской войны в тылу 
врага» – вот главный призыв к братьям  славянам того 
времени. Третий Всеславянский митинг, прошедший 
9 мая 1943, призывал славянские народы к всемерной 
помощи наступающей Красной армии, обмену опытом 
подпольной работы, срыву немецких планов принуди
тельной мобилизации. Впервые открыто говорилось о 
создании славянских воинских формирований на тер
ритории СССР. На Четвертый митинг славян воинов 
23–24 февр. 1944 были приглашены представители 
Войска Польского, Чехословацкого корпуса и юго
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славской бригады, сформированных на территории 
Советского Союза и прошедших боевое крещение на 
фронтах. Впервые говорилось о боевом содружестве 
славянских народов, о совместных боевых действиях 
с Красной армией. Выражалась уверенность, что ее 
наступление сольется с вооруженной борьбой славян
ских народов в тылу гитлеровских армий.

Всеславянские радиомитинги транслировались 
не только на территории Советского Союза, но и на 
многие страны и континенты. Они способствовали 
сплочению славянских народов и их диаспор в США, 
Канаде, Великобритании для борьбы с оккупантами. 
В выступлении на Белградском славянском конгрессе 
югослав Мартин Межзей подчеркнул, что «Первый 
Всеславянский митинг в Москве имел огромное зна
чение для мобилизации и собирания наших сил для 
борьбы против фашистского нашествия, для сбли
жения и создания искреннего братства югославских 
народов с остальными славянскими народами. Как 
первый, так и последующие митинги были для наших 
народов не только средством для укрепления братств, 
но и фундаментом новых взаимоотношений, основан
ных на общих интересах».

Всеславянский комитет стал инициатором создания 
Института славяноведения, который должен был раз
рабатывать вопросы, связанные с историей славянских 
народов, с их борьбой против общего врага. В апр. 
1945 член Всеславянского комитета директор Инсти
тута истории АН СССР акад. Б. Д. Греков обратился 
в вышестоящие инстанции с предложением создать 
Институт славяноведения. 20 сент. 1946 этот вопрос 
обсуждался на заседании Президиума Академии наук 
СССР, а 1 янв. 1947 Институт славяноведения начал 
функционировать как государственное научное учреж
дение. Возглавил его академик Б. Д. Греков.
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР, международный союз 
общественных объединений.

Учредительная конференция собора состоялась 
7 окт. 1995 в Москве, в Киноцентре на Красной Пресне 
в ходе IV Международного кинофестиваля славянских 
и православных народов «Золотой Витязь». Присут
ствовали представители восьми славянских государств: 
России, Украины, Белоруссии, Болгарии, Сербии, Ма-
кедонии, Польши, Словакии. В мероприятии приняли 
участие известные ученые и деятели культуры: акаде
мик Игорь Шафаревич, историк и публицист Вадим 
Кожинов, профессор Болгарского института театра 
и кино Иван Ничев, сербский кинодраматург Йован 
Маркович, сербский кинорежиссер Боро Дражкович, 
представитель Московского Патриархата РПЦ Всево
лод Чаплин, священник Русской Православной Церкви 
отец Артемий (Владимиров), заслуженный деятель ис
кусств Белоруссии, народный артист СССР Виктор Ту
ров и др. Председателем президиума Всеславянского 
собора был избран Н. И. Кикишев.

С докладом выступил президент Международного 
кинофестиваля «Золотой Витязь», генеральный дирек
тор киноцентра «Русский фильм» Николай Бурляев. 
В частн., он сказал: «Мы собрались воплотить в ре
альность вековечное стремление духовных апостолов 
славянства к единению. Князь тьмы искусно разделяет 
наши народы, дабы властвовать над ними, стравливает 
братьев, доводя их до самоистребления. У нас единые 
корни, мы понимаем друг друга без переводчиков, по
нимаем сердцем. У нас есть наша единая и многооб
разная субкультура. Под ее светом, по ее заповедям мы 

хотим воспитывать наших детей. Мы желаем мира и 
любви друг другу и хотим жить единым общеславян
ским домом.

Мы желаем добра всем народам планеты. Все бо
лее очевидно, что нам нет нужды заигрывать с запад
ной цивилизацией, где мы со своей загадочной славян
ской душой чужие и все чуждо нам. Наша славянская 
православная география обширна и простирается от 
Адриатики до Тихого океана. Огромно и наше куль
турное пространство, одухотворенное Светом Христо
вой Истины».

Академик И. Шафаревич так оценил создавшую
ся ситуацию в славянском мире: «Мне кажется, что 
мы переживаем, пожалуй, самый страшный период в 
русской истории. Русский народ терпит кризис, может 
быть, более страшный, чем во времена монголо  татар
ского нашествия. И на карту, как и тогда, поставлено 
существование славянских народов. Ведь в результате 
монгольского нашествия некоторые народы перестали 
существовать. Например, на слиянии Камы и Волги 
жили болгары. Часть их сохранилась, а большинство 
переселилось на Балканы и создало свое государство. 
Мы сильны, когда мы вместе. Все славянские народы 
должны объединиться, если они хотят выжить. Я пред
лагаю принять Обращение к сербскому народу».

Обращение было принято единогласно.
В знак признательности Й. Маркович сказал: «В са

мом сердце Балкан, где сливаются Милешевка с Ли
мом, в XII–XIV веках был центр могучей сербской дер
жавы, перенявшей знамя православия и христианской 
духовности от Византии. Здесь сербские короли и цари 
воздвигли 75 монастырей, богатое убранство и ро
скошные фрески которых были живым свидетельством 
великой славянской культуры. Из них уцелел лишь 
один – Милешево. Историки утверждают, что сер
бы потерпели поражение в Косовской битве, которая 
произошла в 1389 году, потому что знать не поделила 
власть. И ныне сербы вновь терпят поражение, потому 
что наши вельможи по прежнему грызутся за власть. 
В народных песнях сказано об этом жестко и прямо: 
“Великаши – проклятые души”.

Только сомкнув свои славянские ряды, мы явим 
миру величие и силу нашего духа. Великая идея сла
вянского единства имеет прекрасное будущее. Запад
ное общество стоит на принципах удовлетворения 
материальных потребностей, забывая о душе. Это ту
пиковая ветвь цивилизации. Грядущее постиндустри
альное общество – это цивилизация, которая сбросит с 
себя иго индустриализации. Это будет и новый народ, 
который способен укрощать свои плотские потребно
сти во имя спасения духа».

Б. Дражкович также поблагодарил участников за 
обеспокоенность судьбами южных славян: «Когда все 
идеи и утопии, которые занимали наши умы, потеряли 
свою силу, начались несчастья и беды. Сегодня милли
оны каинов и миллионы авелей сражаются брат с бра
том. В Боснии идет война. Это не просто гражданская 
война. Это братоубийственная война. Более 400 тысяч 
новых беженцев. Новые мертвые, новые разрушения и 
страдания. Мы, люди искусства, должны своими дела
ми и помыслами прокладывать путь к миру и свету».

Как свидетельствует опыт, в условиях западной 
цивилизации многие славянские народы исчезли в 
исторической пучине, стали датчанами, франками, 
немцами. В. Кожинов по этому поводу отметил, что 
«сегодня сербский народ своей борьбой защищает 
интересы всего славянства. Натовские бомбардиров
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ки боснийских сербов разбудили и наше русское са
мосознание, призывают нас к единению. У нас есть 
прекрасные примеры. Чехи, оставаясь славянами, соз
дали цивилизацию, которая не уступает западноевро
пейской. И сейчас некоторым политикам необходимо 
крепко задуматься, прежде чем сделать свой выбор: 
кем они хотят быть: передним крыльцом России или 
задним двором Запада?».

Подчеркивая важность состоявшегося обмена мне
ниями, И. Ничев высказал такую мысль: «Сегодня всем 
нам – и болгарам, и другим славянским народам нужно 
делать выбор, как жить дальше, определять, как будут 
жить наши дети. Что нас ждет? И это более важно, чем 
проблемы кинопроизводства. Будем мы жить в мире и 
добрососедстве, будут и прекрасные новые фильмы».

Сказал свое веское слово и представитель духо
венства отец Артемий: «Славянское единство: есть 
оно или его нет? Я думаю, что есть. Словосочетание 
“славянское сердце” как нельзя лучше характеризует 
способность наших народов к сочувствию, открыто 
для любви и милосердия. И как бы на нас ни давила 
западная культура, мы остаемся славянами в релик
тах и рудиментах. Нас сплачивает Православие, кото
рое мы приняли искренне, как дети, от Византии. Все 
сидящие здесь католики и православные близки друг 
другу поиском гармонии. Она нарушается бессмыслен
ным стремлением влезть в Западную Европу, где живут 
иные народы, иные цивилизации. Если так поступить – 
значит, нужно отказаться от своих национальных кор
ней. Каждый народ имеет песню души. Когда она за
канчивается – народ умирает».

Академик И. Шафаревич принял участие в редак
тировании Хартии Всеславянского собора, в которой 
излагались задачи и принципы деятельности между
народного союза общественных объединений. Ее при
няли единогласно. Этот документ и определил цели и 
задачи, сформулированные в Уставе Всеславянского 
собора. В постановлении учредительной конферен
ции отмечено:

«1. Признать целесообразным и своевременным 
учреждение Международного союза общественных 
объединений “Всеславянский собор”, который бу
дет координировать усилия сторонников славянского 
единства.

2. Поручить председателю Кикешеву Н. И. решить 
все вопросы, связанные с регистрацией Устава Всесла
вянского собора в Министерстве юстиции РФ».

В соответствии с требованиями Федерального за
кона «Об общественных объединениях» учредителями 
стали: Международная славянская академия, Между
народная ассоциация писателей баталистов и марини
стов, Партия славянского единства Украины. 22 января 
1996 в Минюсте РФ было выдано свидетельство о ре
гистрации Всеславянского собора.

Новая организация сразу включилась в славянское 
движение. В письме на имя Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия II объяснялись причины учреж
дения Всеславянского собора: «Создать союз обще
ственных объединений нас побудила та безысход
ность, которую испытывают славяне после развала 
Советского Союза, Чехословакии и Югославии, не
прекращающиеся попытки посеять рознь и вражду не 
только между молодыми государствами, но и отдель
ными национальностями внутри их. Наиболее ярким 
тому подтверждением является четырехлетняя война 
на Балканах. Выражая чаяния и надежды миллионов 
людей, которые страдают от политики размежевания, 

наш союз начал Всемирный славянский ход, который 
станет символом единения шестнадцати славянских 
народов».

Одну из главных своих задач руководство Все
славянского собора видело в подготовке и проведении 
Всеславянского съезда, который мог бы выработать 
программу международного славянского движения. 
Определенный вклад в решение этой задачи внесли: 
научно  практическая конференция «Славянское един
ство: реальность и перспективы», которая прошла 
1 нояб. 1996 в Москве, в Болгарском культурно  инфор
мационном центре; Московская конференция, посвя
щенная 50летию Белградского славянского конгресса, 
в которой приняла участие польская делегация во главе 
с Болеславом Тейковским. На ней Всеславянский собор 
стал правопреемником Общеславянского комитета и 
начал работу по формированию национальных отделе
ний во всех славянских странах и славянских диаспо
рах, общеславянских профессиональных объединений, 
установлению контактов с общественными партиями и 
движениями, выступающими за славянское единство 
на основе экономического, политического и культур
ного сотрудничества славянских народов, межконфес
сионального согласия и гражданского примирения во 
имя развития и процветания славянской цивилизации.

Поводом для активизации деятельности Всеславян
ского собора стала подготовка к празднованию 150ле
тия Первого славянского съезда, который положил на
чало съездовскому движению. 4 сент. 1997 в Москве, в 
Институте русского языка Российской академии наук 
состоялась встреча делегаций славянских стран, на ко
торой был учрежден Международный оргкомитет по 
подготовке юбилейных торжеств. Россию в нем пред
ставляли: академик РАН О. Н. Трубачев, президент 
Международного фонда славянской письменности и 
культуры В. М. Клыков, ректор Государственной ака
демии славянской культуры И. К. Кучмаева. От Чехии 
в оргкомитет вошли: профессор Б. Хвала, председатель 
Славянской унии писатель А. Плудек и общественный 
деятель Павел Полачек. Украину представлял пред
седатель партии Славянского единства И. К. Карпен
ко; Белорусь – председатель Белорусского отделения 
Всеславянского собора В. В. Романенков, лидеры 
славянских общественных объединений республики 
В. И. Гурин и Н. М. Сергеев; Польшу – председатель 
Польского народного союза Болеслав Тейковский, Бог
дан Партицкий и Барбара Кригер; Словакию – предсе
датель Общества славянской взаимности Й. Мравик и 
славист В. Матула; Болгарию – президент Фонда «Сла
вяне» З. Захариев, Р. Терзиева; Югославию – предпри
ниматель В. Стоянович. Международный оргкомитет 
принял решение провести в Праге 2–5 июня 1998 
Всеславянский съезд и пригласил к участию в его ра
боте представителей движения за славянское единство 
из всех стран и славянских диаспор для обсуждения 
актуальных вопросов развития славянской взаимности 
братских народов и их роли в современной европей
ской и мировой политике.

Чтобы обсудить вопросы подготовки съезда на ме
сте, 28 нояб. 1997 в Праге состоялась встреча пред
седателя международного оргкомитета Н. Кикешева, 
Чешского оргкомитета Б. Хвалы и заместителя пред
седателя Польского оргкомитета Б. Кригер, на которой 
было подписано соглашение о порядке подготовки и 
проведения съезда. Выяснилось, что предок Бржетис
лава – Карл Хвала – был участником исторического 
съезда, что придавало уверенность в успехе. В приня
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том соглашении было выражено общее желание прове
сти Всеславянский съезд в Праге, обсудить актуальные 
проблемы развития современного мира, жизни славян
ских народов, укрепления экономических, культурных 
и общественных связей.

29 янв. 1998 Всеславянский собор провел в Москве 
научно  практическую конференцию, на которой об
ратился к сторонникам славянской взаимности с при
зывом действовать сообща под девизом: «Един славян
ский мир, но много государств; един славянский народ, 
но много национальностей; един славянский язык, но 
много наречий, един Бог, но много конфессий, едина 
цивилизация, но много культур». На этот призыв от
кликнулись многие видные деятели международного 
славянского движения. В частн., президент Междуна
родного фонда славянской письменности и культуры 
В. М. Клыков, президент Международной славянской 
академии профессор Б. И. Искаков, ректор Между
народного славянского университета им. Державина 
проф. К. А. Смирнов, президент Международного объ
единения кинематографистов славянских и православ
ных народов Н. П. Бурляев.

Всеславянский собор за все время своего существо
вания с 1995 по 2010 был участником многих славян
ских мероприятий. В 1998 он был одним из главных 
организаторов Славянского съезда в Праге, а затем 
съездов в Москве, Минске, Киеве.

С учреждения МСК в 1998 он, по сути, являлся ру
ководящим органом Всеславянского собора как меж
дународного союза общественных объединений. На 
всеславянских съездах принимались поправки в Устав 
Собора всеми делегатами, вырабатывалась программа 
совместных действий. С принятием Устава МСК как 
независимой общественной организации нужно было 
срочно избрать постоянно действующий орган Всес
лавянского собора. 14 нояб. 2010, на следующий день 
после юбилейного съезда в Киеве, состоялось собра
ние делегатов съезда. В президиум были единогласно 
избраны: Н. М. Витренко, Л. Ф. Горчакова, Н. И. Ки
кешев, З. Опатрил. Участники собрания обсудили 
создавшееся положение и решили внести изменения 
в Устав Всеславянского собора. Постоянно действу
ющим руководящим органом утвердили президиум 
Всеславянского собора, в состав которого были из
браны: В. И. Аверченков, Н П. Бурляев, Н. М. Ви
тренко, Л. Ф. Горчакова, Н. Д. Грищенко, Н. Б. Жуко
ва, Н. И. Кикешев, Б. А. Кононенко, В. Р. Марченко, 
В. Б. Румянцев, З. Опатрил, В. А. Сацевич, П. В. Тула
ев. Н. М. Витренко выступила с предложением избрать 
председателем Всеславянского собора Н. И. Кикеше
ва. Ее предложение было поддержано единогласно. 
Первым заместителем председателя Всеславянского 
собора избран З. Опатрил. На собрании было принято 
Обращение Всеславянского собора.

В таком виде Всеславянский собор просуществовал 
до мая 2015, когда на очередном съезде был преобразо
ван во Всеславянский союз (см.).
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР, славянская обществен
ная организация. Учреждена в 1989 в г. Вологде как 
региональная организация. Возглавлял ее полковник 
Владимир Попов. Ее созданию способствовало про
буждение славянского самосознания. Параллельно 
деятельности Всеславянского собора прошли съезды в 
Москве, Ленинграде, Краснодаре, Иркутске, Твери.

Продолжением этого славянского движения стало 
создание организации «Славянский собор» (см.), в ко

торой приняли участие представители 50 обществен
ных партий и движений.
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОБОР В МОСКВЕ В 2015, 
состоялся 21–24 мая. Был посвящен 70летию Великой 
Победы над фашистской Германией. В соборе приня
ли участие делегации Белоруссии, Болгарии, Боснии 
и Герцеговины, Польши, России, русинского народа, 
Сербии, Словакии, Украины, Черногории, Чехии, пред
ставители Австрии, Приднестровья, Донецкой и Лу
ганской народных республик. Среди делегатов были 
министры, парламентарии, руководители вузов, обще
ственных организаций, представители зарубежных и 
российских средств массовой информации, бывшие 
военнослужащие стран Варшавского Договора, право
славные священники и др. Всего в мероприятиях со
бора участвовало 410 человек. Первое пленарное засе
дание состоялось 21 мая в Актовом зале Московского 
дома ветеранов войн и Вооруженных сил. Открыл его 
председатель МСОО «Всеславянский собор» Н. И. Ки-
кешев. С приветственным словом выступили: от пра
вительства Республики Сербской министр образова
ния и культуры Дане Малешевич, от Союза писателей 
России выдающийся русский писатель В. Н. Крупин, 
генерал  лейтенант В. Ф. Никитин, верховный атаман 
Великого братства казачьих войск РФ, протоирей Олег 
Трофимов, духовник ополченцев Новороссии и др.

С основным докладом «Ренессанс славянского мира 
в XXI веке» выступил генерал полковник Л. Г. Ива-
шов, президент Академии геополитики. Директор 
Института русской цивилизации, главный редактор 
газеты «Русский вестник» О. А. Платонов выступил 
с докладом «Русская цивилизация – несокрушимое 
ядро славянского мира». О строительстве Союзного 
государства и проблемах единства восточных славян 
рассказал С. Н. Бабурин, президент Международной 
славянской академии.

Темы выступлений других делегатов:
– Гражданская война на Украине: брат на бра

та (Е. А. Мазур, председатель движения «ЗУБР», депу
тат Верховной Рады Украины трех созывов).

– Современная ситуация в Черногории: духов
ные, культурные и политические аспекты (Милутин 
Мичович, председатель литературного общества 
имени Негоша).

– Славянское движение России: проблемы и реше
ния (В. Ю. Садков, член президиума МСОО «Всесла
вянский собор»).

– Славянская дипломатия единения (Петр Сынек, 
председатель Чешско моравского славянского союза).

– Академическое славяноведение в славянских стра
нах (М. Ю. Дронов, Институт славяноведения РАН).

– Влияние народной культуры на формирование 
славянского самосознания (Зденек Опатршил (Чехия), 
председатель Всеславянского комитета).

– Пасхальная Победа 1945 года (Кирилл Фролов, 
глава Ассоциации православных экспертов).

– Нравственность как основа жизнестойкости сла
вянства и русского этноса (А. Б. Коренная).

– Историческая преемственность сербского язы
ка в Черногории и сербский язык сегодня (Елица Стоя
нович, д р, профессор Черногорского университета).

– Трудная судьба Приднестровья (О. А. Гудымо, 
руководитель делегации Приднестровья).

Об экономических проблемах славянских стран рас
сказал В. Ю. Катасонов, доктор экономических наук.
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22 мая в Центральном музее Великой отечествен
ной войны в рамках Всеславянского собора состоялась 
Международная научная конференция «Освободи
тельная миссия Красной армии в Европе (1944–1945) 
и национально  освободительное движение в славян
ских странах»

Ее организаторы: Научный совет при Президиу
ме Российской академии наук по проблемам военной 
истории, Центральный музей Великой отечественной 
войны 1941–1945, МСОО «Всеславянский собор», 
МСОО «Киевская Русь».

Участники конференции совершили Славянский ход 
по Поклонной горе к Вечному огню со знаменами сво
их стран и организаций, хоругвями. Митрополит Адам 
и православные священники прочитали заупокойную 
молитву по павшим в битве с врагами Отчизны. В ходе 
конференции были заслушаны 14 докладов.

Во второй половине дня состоялись заседания 
секций .

23 мая в актовом зале Российского нового универ
ситета состоялось заключительное пленарное заседа
ние Всеславянского собора. Главным организацион
ным вопросом собора стало обсуждение предложенной 
Н. И. Кикешевым идеи о преобразовании Всеславян
ского собора в международное славянское движение 
«Всеславянский союз». Предложение было поддержано 
большинством участников собора и проголосовано еди
ногласно. Были приняты Устав и Программа Междуна
родного славянского движения «Всеславянский союз», 
Устав Всеславянского комитета; избраны Президиум 
«Всеславянского союза» и Президиум Всеславянского 
комитета, Контрольно  ревизионная комиссия. Между
народное славянское движение «Всеславянский союз» 
возглавил О. А. Платонов.

Всеславянский собор принял резолюции и обра
щения: «Наша цель – Всеславянский Союз!»; «Евра
зийский союз наций»; «О Международном славянском 
движении»; «Решающий вклад Советского Союза в 
спасение мировой цивилизации (1941–1945 гг.)»; «Бес
смертному полку – вечная слава!»; «Всемирный анти
фашистский конгресс»; «Союзное государство Русь»; 
«Русь – ядро славянского мира»; «Проект Конституции 
Союзного государства Русь»; «О Карпатской Руси»; 
«Мир Украине!»; «Генеральный план 
“Ост” геноцида славян»; «О проблеме 
Катыни»; «Заявление Польской сполно
ты народовой»; «Резолюция “круглого 
стола” экономистов по расширению со
трудничества славянских стран»; «Год 
славянской литературы»; «Обращение 
Координационного совета славянского 
движения России»; «Исторические вехи 
славянского движения».

Н. Кикешев
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ, между
народный союз общественных объеди
нений, всемирное движение славянских 
народов за славянское единство и вза
имность. Создан в мае 2015 на осно
ве ранее существовавшей организации 
«Всеславянский собор». Учредителями 
движения выступили представители 
многих славянских стран. Среди них 
С. Н. Бабурин (Россия), А. Гигова (Бол
гария), М. Зверина (Словакия), Л. Г. Ива-
шов (Россия), Н. И. Кикишев (Россия), 

З. Опатршил (Чехия), О. А. Платонов (Россия). Пред
седателем президиума Всеславянского союза был из
бран директор Института русской цивилизации, гл. 
редактор газеты «Русский вестник» О. А. Платонов.

Международный союз общественных объединений 
«Всеславянский союз» является юридическим лицом и 
некоммерческой неправительственной организа цией. 
Он представляет собой добровольное объединение 
физических и юридических лиц – общественных объ
единений, осуществляющих культурно просветитель
скую, научно  образовательную и благотворительную 
деятельность в области изучения и пропаганды славян
ской истории, культуры, традиций и ценностей.

Учредители Всеславянского союза в своих высту
плениях отмечали, что славянская цивилизация – одна 
из основ многополярного мира – всегда была мостом 
между Востоком и Западом, ядром евразийской инте
грации. Главная цель Всеславянского союза – скоорди
нировать усилия славянской общественности в борьбе 
с новыми вызовами и угрозами славянскому миру, вы
работать стратегию укрепления политических, культур
ных, научных, экономических и духовных связей между 
народами, объединенными общей исторической судь
бой, родственными узами, культурными традициями.

Всеславянский союз осуществляет свою деятель
ность на территории Российской Федерации, а также 

Выступление главы Всеславянского союза О. А. Платонова на встрече с лидерами славянского 
движения Польши

Знамя Всеславянского союза
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др. государств, общественные объединения которых на 
законных основаниях стали его членами или структур
ными подразделениями.

В к. 2015 Всеславянский союз учредил комитет по 
созданию славянской энциклопедии, одно существова
ние которой может быть мощным фактором в стрем
лении славян к единству и взаимности. Был разрабо
тан словник, который разослали по всем славянским 
странам. Базовым центром составления славянской 
энциклопедии стал Институт русской цивилизации 
(Москва). За 2016–2018 была создана трехтомная эн
циклопедия, содержащая более 3500 статей.

В 2016–2017 Всеславянский союз подготовил и 
провел научные конференции, посвященные памяти 
выдающихся русских славистов – В. И. Ламанского 
и А. Ф. Риттиха. В к. 2016 был подготовлен сборник 
трудов Московского славянского съезда 1867, опреде
лившего идеологию Славянского движения на многие 
десятилетия вперед.

В маеиюне 2016 Всеславянский союз осуществил 
Славянский ход по землям за
падных славян – Польше, Чехии, 
Словакии, а также бывшим сла
вянским территориям Германии и 
Австрии. Участники Славянского 
хода – люди творческих профес
сий: ученые, художники, писатели, 
журналисты, общественные деяте
ли, музыканты – более 50 человек. 
Славянский ход подразумевал по
сещение земель, которые столетия
ми заселяли, обустраивали и защи
щали от захватчиков славянские 
племена. Это колыбель многих су
ществующих сегодня славянских 
народов, память об их корнях и 
первоначальном облике.

Маршрут Славянского хода 
прошел через следующие города 
и исторические места: Москва – 
Минск – Брест – Варшава – Грюн
вальд – Аркона (Рюген) – Баутцен 

(Будишин) – Берлин – Прага – Mикульчицы – Нитра – 
Братислава – Вена – Кобрин.

В маршрут попали и две германские страны – ФРГ 
и Австрия: ведь многие племена западных славян по
пали под власть или влияние более могущественных и 
воинственных соседей. Повезло тем, кто пережил под
чинение и, претерпев давление и культурное влияние, 
столетие спустя обрел собственную государственность. 
Другие же подвергались ассимиляции и этноциду, и 
кое где только по топонимике можно угадать славян
ские истоки абсолютно онемеченных земель. Однако 
даже в таком случае остались научные изыскания, на
родные предания и др. литературные свидетельства, а 
значит, наследие живо. Участники движения посетили 
ряд славянских столиц и немецкие города, историче
ски связанные со славянством. Миссия Славянского 
хода имела историческую, духовную, культурную, а 
также мистическую составляющие. Главным мистиче
ским центром стала Аркона – древний духовный центр 
и святилище Святовита на о. Рюген, а культурным – 

Делегация Всеславянского союза на поле Грюнвальдской битвы

Торжественное открытие Юбилейного Всеславянского съезда. Москва. РГБ. 2017
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старинный словацкий г. Нитра, где как раз проводился 
VII Международный фольклорный фестиваль «Слави
ца» – Дни славян.

В 2017 Всеславянский союз провел Юбилейный 
Всеславянский съезд (см. также Славянский съезд 
1867), посвященный 150летию Московского сла
вянского съезда 1867, соединив историю и совре
менность, как и две столицы – Москву и Петербург. 
Начавшись 26 мая в столице Российской Федерации, 
он продолжился на борту теплохода, проходящего по 
знаменитым русским рекам и озерам через ряд древ
них городов и монастырей центральной и северо  за
падной частей страны, чтобы завершиться 3 июня в 
столице Российской империи. Как и в XIX в., он со
брал 220 делегатов и гостей съезда, представляющих 
все славянские страны и российские научные и обще
ственные организации.

Это мероприятие стало важнейшим историческим 
событием в деле выработки современной идеологии 
Славянского единства и взаимности.

Проведя первое заседание в Москве, у стен Крем
ля, делегаты продолжили свою работу на борту тепло

хода «Княжна Анастасия», прошедшего по маршруту 
Углич – Ярославль – Кириллов – Кижи – Свирьстрой – 
Валаам – Петербург. В рамках 14 конференций и кру
глых столов было заслушано более 300 докладов, вы
ступлений, сообщений и презентаций.

Делегаты Юбилейного Всеславянского съезда при
звали общественность Белоруссии, России, Украины 
продемонстрировать свою волю к единству и высту
пить единым фронтом за создание Союзного государ
ства Русь. В итоговых документах съезда, принятых 
большинством делегатов, главной целью Славянского 
движения провозглашено создание содружества не
зависимых славянских государств – Всеславянского 
союза. Вместе с тем следует понимать, что, учитывая 
исторический путь России, объединивший в одно го
сударство более сотни народов, она будет не только 
общеславянским объединительным ядром, но и цен
тром притяжения народов как ранее входивших в Рос
сийскую империю, так и др. государств. Созданный в 
2011 Евразийский союз будет успешен только в том 
случае, если в нем будет усиленна славянская доми
нанта. Союз славянских государств, объединенных 

Россией на началах равноправия, 
станет одной из основ многопо
лярного мира.

На съезде отмечалось, что все
мирная задача славянских народов, 
и прежде всего России, состоит в 
том, чтобы освободить человече
ство от того однобокого и ложного 
развития, которое получила исто
рия под влиянием Запада.

Лит.: Всемирная задача славян
ства // Труды Юбилейного Всеславян
ского съезда 26 мая – 3 июня 2017. М.: 
Русская цивилизация, 2017.

Д. К.
ВСЕСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК, су
ществовавший во 2й пол. XIX –  
н. XX в. проект создания обще
славянского языка – «языка меж
славянского общения». Идеи этого 
проекта обсуждались среди сто
ронников культурного единения 

Коллективное фото участников организованного Всеславянским союзом Юбилейного Всеславянского съезда. 2017

Делегация славянской молодежи на Юбилейном Всеславянском съезде. 2017
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славянских народов. Большинство готово было при
знать таким языком русский. Чаще всего этот проект 
обсуждался среди западных славян и был связан пре
жде всего с насаждением среди них немецкого языка. 
Идеи всеславянского языка также обсуждались на всех 
славянских съездах, но никаких общих решений по его 
созданию принято не было.
ВСЕСЛАВЯНСТВО, идеи сплочения и развития сла-
вянского мира высказаны великим русским мыслите
лем И. С. Аксаковым и подробно разработаны Н. П. Ак-
саковым в книге «Всеславянство» (М., 1910).

Сплочение славян, считал Н. П. Аксаков, необ
ходимо ввиду постоянной угрозы германизации. Он 
страстно призывал славян независимо от их религи
озной принадлежности объединиться для отражения 
германской угрозы «в федерально  политическом пла
не» и предложил проект создания славянского обще
ства с целью выработки «славянского исторического и 
политического идеала через уяснение и утверждение 
славянского сознания».

«Что такое “Drang nach Osten” и в чем выразилось 
видимое его проявление в истории? Какими послед
ствиями ознаменовался он?» – задается вопросом Ни
колай Петрович и сам же поясняет: «Если мы сравним 
между собою древнюю и нынешнюю западные гра
ницы населения славянского племени в Европе, мы 
убедимся в существовании широкого промежутка, по
ражающего своею громадностью; он заключает в себе 
216 тыс. кв. верст, занятых сплошь, безусловно, немца
ми, и 114 тыс. кв. верст, занятых мадьярами, не включая 
Седмиградию. Итого 330 тыс. кв. верст, потерянных 
славянами в Европе! В этом пространстве вмещается 
почти все Прусское королевство, вся немецкая часть 
Австрийской империи, или Ракусы, и все мадьярское 
население Венгерского королевства; другими словами, 
земли, потерянные славянами, дали три ядра трем го
сударственным областям. Эти земли немцы считают 
своими коренными, с этой целью в Пруссии сочиня
ются руководящие брошюры для гимназий. Здесь не 
слышно уже ни одного славянского звука, нет ни одно
го жителя туземца – славянина. Это роскошный, сытый 
немецкий край, где тучнеют немцы, частью истребив
ши, частью вобравши и претворивши в себя славянское 
народное вещество и продолжая еще доныне то же за
нятие над теми остатками этого вещества, которое еще 
не успел оживотворить луч самосознания, отсюда они 
расходятся далее к востоку, нарушая цельность славян
ского населения и образуя пока немецко славянскую 
смесь с различным процентным содержанием, смотря 
по удалению к востоку, смесь, которую, однако, дух не
мецкий обрек на то, чтобы быть ей рано или поздно 
чистой немечиной».

«Пробуждение народного создания в славянских 
землях Австрии производит в настоящее время не
маловажный отпор историческому “Drang nach Osten” 
и историческому же стремлению онемечивать вся
кий славянский край. Не нужно забывать, – отмечал 
Н. П. Аксаков, – что германизм как общественная 
сила остается верен своему назначению и стремит-
ся довершить и докончить свою задачу; не нужно 
упускать из виду, что… само правительство… твер-
до держит еще знамя германизма в славянских зем-
лях. Не нужно упускать из виду, что Австрия так или 
иначе, а находится еще в зависимости от северного тев
тона, что не для ослабления же Австрии и не для про
цветания в ней славянского элемента подвинул и под

держал ее недремлющий северный ее сосед к занятию 
Боснии и Герцеговины, к привлечению Сербии в сферу 
“немецкого влияния”, как некогда привлечены были 
Мекленбург, Померания и исчисленные нами выше 
округа Чехии к устроению своего владычества в Бол
гарии при помощи Баттенбергов или Кобургов. Как бы 
то ни было, a “Drang nach Osten”еще продолжается 
и действует еще во всей своей силе. Германизм еще 
не положил своего оружия.

Итак, время действовать и всему славянству. Но 
мы говорим в настоящее время только о мирной дея
тельности общественной, только о “битве без крови и 
гнева”. Мы обращаемся не к правительству и не к пра
вительствам, а к народам и силам общественным. Мы 
говорим не о славянской политике, а о славянской вза
имности, которая, в конце концов, в будущем должна, 
однако, выработаться в какую  нибудь определенную 
славянскую форму, создать единый, всеславянский 
политический, союзный идеал. Но для создания этих 
форм, для выработки и построения этого идеала “сла
вянская взаимность” должна возрасти в значительной 
еще степени, славянское чувство должно окрепнуть и 
стать более энергичным, славянское значение должно 
просветлеть, уясниться, создать для себя более твердые 
и положительные догмы.

Все это может совершиться только общественною, 
совокупною деятельностью всех славянских племен. 
Каждое племя, повторим это снова, должно внести 
свою лепту в общую всеславянскую сокровищницу, в 
дело разрешения всеславянской задачи, непременно 
политической и федерально славянские обществен
ные силы должны, так или иначе, организоваться, со
ставить один общественный орган, одну корпорацию, 
центр которых находился бы в России и всего лучше 
в Москве. Об этом то проектируемом “Славянском 
обществе” в Москве, к которому впоследствии как к 
центру должны примкнуть и отделения в славянских 
землях, преследующие общую “всеславянскую зада
чу”, следует говорить.

Существенной задачей будущего общества будет 
выработка славянского исторического и политическо
го идеала через уяснение и утверждение славянского 
сознания. Главенством и первенством этой задачи не 
устраняется, однако, всецело дело славянской благо
творительности своего рода, которое тоже может по
лучить начало свое в Москве и России, а затем через 
славянские отделения общества получить и всесла
вянское значение, и всеславянский характер. В Праге, 
Загребе, Белграде и т. п. могут открыться отделения 
общества, центр которого находится в Москве. Цель 
этой особого рода благотворительности заключается 
в оказании материального пособия и материальной 
поддержки борющемуся народному сознанию где бы 
то ни было в славянских землях устройством школ, 
библиотек и т. п. Вся организация славянского дела в 
Москве должна… заключаться в следующем:

1. В Москве должна существовать славянская би
блиотека, на первое время состоящая хотя бы только 
из собрания всех материалов для истории славянских 
племен и всего славянства. Цель библиотеки – содей
ствовать распространению сведений об исторических 
судьбах славянства и выработке славянского историче
ского идеала.

2. Славянская библиотека существует при “Славян
ском историческом обществе”. О цели исторического 
общества – содействовать разработке исторических су
деб славянства, и вследствие того выяснению славян
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ского национального сознания, и сознанию нравствен
ных и политических идеалов славянства. Необходимо 
содействовать распространению сведений о славянстве 
в самом широком значении этого слова. Ввиду всего 
этого в сферу деятельности общества входят:

устройство публичных чтений для ознакомления 
с историею и этнографией славянства. Наряду с чте
ниями, популярными в общем значении этого слова, 
должны существовать и народные беседы для укреп
ления славянского самосознания и во всех слоях рус
ского народа;

устройство курсов славянских языков для облегче
ния изучения и для распространения знания их в рус
ском народе. Составление и издание учебников;

ознакомление общества с изящною литературою 
славянских народов через устройство литературных 
чтений и содействие изготовлению переводов;

сношение со всеми однохарактерными учреждени
ями славянского мира и ознакомление русского обще
ства с деятельностью их посредством периодических 
рефератов;

славянское историческое общество существует при 
“Славянском братстве”, которое получает начало свое 
в Москве, но стремится к приобретению отделений 
своих во всех областях славянского мира. “Славянское 
братство” есть учреждение в своем роде благотвори
тельное. Оно стремится к приобретению материаль
ных средств и к оказанию материального пособия и 
материальной поддержки всему, что способствует воз
буждению и поддержке славянского народного самосо
знания во всех областях славянского мира, где только 
материальное пособие может являться полезным и не
обходимым. Главная цель его – содействовать матери
альному и нематериальному поддержанию славянской 
национальности в тех местах и в тех случаях, когда 
она рискует угаснуть и обезличиться под воздействием 
другого какого либо неславянского народа или славян
ского же насилующего племени.

Отделения “Славянского братства” преследуют 
ту же цель, что и все Братство, и в особо важных слу
чаях сносятся с Москвою точно так же, как и Москва 
сносится с отделениями. Отделения считаются члена
ми Главного совета и в важных случаях письменно по
дают свой голос. Отделения способствуют изучению 
русского языка в своем районе как общего языка для 
всех славян, в настоящее время зачастую находящихся 
в необходимости знать немецкий язык для сношений 
между собою.

Ввиду поднятого на славянском Западе вопроса о 
необходимости славянского знамени и славянского 
герба “Славянское братство” имеет свое знамя и свою 
гербовую печать.

Каждый “братчик”, к какому бы славянскому пле
мени он ни принадлежал, вносит в центр или отделе
ние определенный взнос, возможно, меньшего размера 
и получает за это какой нибудь знак или флажок как 
символ принадлежности к братству.

“Славянское братство” не имеет какого либо опре
деленного политического идеала или какой бы то ни 
было политической программы (кроме самой идеи 
союза в принципе). Ибо и то и другое должно только 
вырабатываться в нем. Но, во избежание каких бы то 
ни было могущих возникнуть блужданий и сомнений, 
оно во всей своей деятельности руководствуется тремя 
следующими принципами:

1) славяне существуют для славян и для всего че
ловечества (идею которого они восполняют самим 

своим существованием и свободным исполнением на
циональной своей миссии), а не для немцев или иного 
какого другого народа;

2) каждое племя славянское существует само для 
себя, имеет в самом себе цель своего существования и 
преследует собственные задачи;

3) каждое славянское племя существует для всего 
славянства как часть его. А потому при преследовании 
своих задач и своих целей выше их должно оно ставить 
задачи и цели всего славянства, которые заключаются 
в том, чтобы ни одно племя не оскорблялось в правах 
своих другими и не терпело от других умаления этих 
прав и чтобы между всеми славянскими племенами су
ществовали полная гармония и полная взаимность;

Только согласие с этими тремя пунктами может 
пользоваться сочувствием и симпатиями “Славянско
го братства”, и ничто противоречащее им не может 
вызывать его симпатий и получать от него пособие и 
поддержку.

Такое только именно всеславянское общество мо
жет, по крайнему разумению нашему, содействовать 
великому делу выработки единого всеславянского по
литического идеала, в котором чувствуется в настоя
щее время насущная потребность и без которого могут 
существовать и умножаться только славянские кон
фликты, но никогда не осуществится положительное 
разрешение славянского вопроса и не наступит никог
да конец всей европейской неурядицы.

Все славянские народы равны между собою, и нет 
между ними ни великих, ни малых, и все они являются 
носителями единой славянской миссии».

А. А. Киреев отстаивал главный тезис славянофи
лов о предопределенной России свыше исторической 
задаче – объединить славян. Киреев полагал, что рознь 
славян – результат внешнего влияния, что славянские 
народы по прежнему сочувствуют ей, а на Запад ори
ентируется только часть интеллигенции. Россия же, от
казавшись от роли главы славянства, отдаст тем самым 
его в жертву Западу и, вытесненная из сферы своих ин
тересов, утратит значение европейской державы, «за
стынет хуже Китая».

В славянофильской прессе всемерно подчерки
валось, что славяне слабы без России, только вместе 
они могут противостоять германской угрозе. Катего
рически отрицались какие либо завоевательные пла
ны Российской империи на Балканах, подчеркивалось 
бескорыстие ее внешней политики в этом регионе в 
противовес действиям Австро  Венгрии. Славянофилы 
стремились создать привлекательный имидж России 
в глазах зарубежных славян, противостоять антирос
сийским настроениям в славянских странах. С другой 
стороны, понимая, что этническое родство и Право
славие – весьма тонкая связующая нить, некоторые, в 
частн. В. И. Ламанский, вынуждены были констатиро
вать, что страна, где «просвещение и наука объявлены 
неизбежным злом», не будет популярной у славян, и 
призывали правительство стремиться к достижению 
благосостояния во всех сферах государственной жиз
ни. Славянофилы были убеждены, что ориента-
ция на Запад не соответствует национальным ин-
тересам славянских стран, и потому надеялись на 
кратковременность европейского влияния в них. 
Ламанский, например, утверждал, что усилия Ев-
ропы направить славян против России никогда не 
увенчаются успехом в силу симпатий к ней народ-
ных масс. Другой известный славист Ф. И. Успенский 
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писал: «Славяне придут к сознанию, что с Запада они 
получат дары данайцев. Они вернутся к России».

Славянофилы протестовали против тех внешне
политических акций Российской империи, которые 
способствовали отчуждению между Россией и за
рубежными славянами. Так, все они без исключения 
приветствовали румелийский переворот в Болгарии 
в сент. 1885 и считали крупной ошибкой Петербурга 
ставку на сохранение условий Берлинского трактата и 
восстановление статус  кво. «Мы этого хотели с самого 
начала, – заявлял в “Славянских известиях”» А. А. Ки
реев о соединении Болгарии и Восточной Румелии, – 
надо, чтобы этот акт получил юридическую санкцию 
европейского концерта». В своем дневнике он писал: 
«...превращение России в “жандарма Берлинского 
трактата” будет означать, что наша роль в Болгарии 
кончена». Здесь славянофилы были недалеки от ис
тины. Они сожалели о разрыве российско  болгарских 
отношений в 1886, справедливо полагая, что он проти
воречит интересам как России, так и Болгарии.

В н. 90х с оригинальной концепцией трех миров 
выступил В. И. Ламанский. Евразийский материк он 
делил на три мира – европейский, азиатский и средний. 
Последний включал Россию, балканские государства, 
Европейскую Турцию, примыкающие к Кавказу земли 
Азиатской Турции, Приморье Сирии.

Хотя славянофильские интерпретации идеи славян
ского единства находили понимание у отдельных пред
ставителей правящих кругов и даже членов царской 
семьи, правительство их не разделяло и опасалось, что 
пропаганда взглядов славянофилов может привести к 
обострению отношений с Германией и Австро Венг
рией. Славянофилы же рассматривали идею всеславян
ского единства в первую очередь как основу самосохра
нения, самоутверждения славянства, доказательство 
его жизнеспособности и культурной значимости.

Ист.: Аксаков Н. П. Всеславянство. Киев, 2004.
ВСТРЕЧА, в славянских представлениях проявление 
судьбы. Встреча может иметь как положительные, так 
и отрицательные последствия, причем последнее часто 
объясняется действием нечистой силы. Так, известны 
демоны, которые причиняют вред встреченным на до
роге людям: в Вологодской обл. – это «стрешник», на
носящий путникам травмы, в Саратовской – «встреш
ный», избивающий пьяных и злых, и т. п. Поверье о 
встрече со смертью в Поволжье связывали с праздни
ком Сретение, когда отправление в путь сулило чело
веку гибель.

Очень часто знак судьбы воплощал первый встреч
ный, поэтому с ним были сопряжены многочисленные 
календарные приметы, предопределяющие события 
следующего года.

Для поверий о судьбе новорожденного было харак
терно представление о том, что «первый встречный» 
принесет ему счастье. Широко был распространен 
обычай выходить на дорогу, перекресток, к церкви, 
чтобы попросить в кумовья первого встречного: тогда 
в семье не будут умирать дети.

Случайные встречи с различными людьми, живот
ными и обрядовыми процессиями (похороны, свадьба) 
представляли собой «добрые» и «недобрые» для чело
века знаки. Традиционным являлось поверье о встрече 
с человеком, несущим (везущим) что либо полное или 
пустое. Так, полные ведра, сосуд, корзина, воз, узлы, 
мешки и т. п. означали успех, удачу, а порожний воз, 
сосуд и др. – несчастье, неудачу, особенно для охот

ников, рыболовов. Встреча с мужчиной сулила успех 
всем, кто отправлялся по делу, встреча с женщиной – 
наоборот, невезение. Белорусы после встречи с женщи
ной не начинали никакой работы – весь день считался 
испорченным. Охотники и рыбаки старались с ней не 
разговаривать и даже возвращались домой. Особенно 
опасной считалась встреча со старой женщиной: ей 
приписывали способность «сглазить», испортить пред
стоящее дело. Как плохое предзнаменование расцени
валась также встреча с кривым, калекой.

При осуществлении магических действий часто 
предписывался запрет на встречу. Так, в Закарпатье 
обряд сбора трав для любовной магии требовал, чтобы 
при возвращении девушки домой ее никто не встретил. 
Аналогичные предписания соблюдались при сборе 
трав и прочих компонентов для лечебной магии.

Встреча рассматривалась как знак судьбы в гада
ниях гл. обр. о замужестве. В них загадывалось имя 
встречного, его социальное положение, внешность, 
особенности характера и т. п.

В Полесье, напр., девушки на Рождество выбегали 
с первым блином на улицу и, встретив парня, спраши
вали его имя, узнавая т. о. и имя будущего мужа.

При выносе покойника из дома родственники бра
ли с собой пшеничный пирог или кусок холста, в ко
торый была завернута восковая свеча и монета. Эти 
предметы назывались: «встречник», «перва встреча», 
«стрешник», «подорожна»; их дарили первому встреч
ному, напр., для того, чтобы покойному простился его 
первый тяжкий грех. Получивший «перву встречу» 
считался счастливым: на «том свете» его будет первым 
встречать покойный, загораживая от «плохих путей» и 
постилая холст на пути к местам блаженства.

При встрече участников обрядовой процессии с че
ловеком посторонним часто совершались действия, ко
торые подчеркивали могущество наделенных «сверхъ
естественными» свойствами исполнителей ритуала 
(напр., ряженых) и непричастность к ним обычного 
прохожего. В этом случае ритуальные действия состоя
ли в «приобщении» встречных к происходящему, часто 
в принудительном порядке: в Рязанской губ. в послед
ний день Масленицы ряженые «горбуны» гнали всех 
встречных плетьми домой готовить к весне соху.

Ист.: Плотникова А. А. Встреча // Славянские древности. 
М., 1995. Т. 1. С. 452–455.
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, истребительная вой
на, развязанная Германией и рядом др. стран запад
ного мира против славянских государств и народов с 
целью – захвата их территории и порабощения насе
ления. Противостояние славянского и германского на
родов составляло определяющее противоречие войны. 
Главной задачей агрессоров провозглашалось сдвинуть 
преобладающую часть славянских народов за Урал, за
селив освободившуюся территорию немцами.

Война стала схваткой двух противостоящих циви
лизаций, в которой западный мир ставил своей целью 
полное уничтожение России – СССР как государства и 
нации, захват значительной части ее территорий и об
разования на остальных ее частях подвластных Герма
нии марионеточных режимов. К войне против России 
Германию подталкивали иудейско  масонские режимы 
США и Англии, видевшие в Гитлере орудие осущест
вления своих планов мирового господства и разруше
ния России.

22 июня 1941 германские вооруженные силы в со
ставе 103 дивизий, в т. ч. 10 танковых, вторглись на тер
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риторию России. Общая численность их насчитывала 
5,5 млн человек, из которых более 900 тыс. составляли 
военнослужащие западных стран – союзников Гер
мании: итальянцы, испанцы, французы, голландцы, 
финны, румыны, венгры и др. Этому вероломному за
падному интернационалу было придано 4300 танков 
и штурмовых орудий, 4980 боевых самолетов, 47 200 
орудий и минометов.

Противостоящие агрессору российские вооружен
ные силы пяти западных приграничных военных окру
гов и трех флотов вдвое уступали врагу в живой силе, 
причем в первом эшелоне наших армий имелось толь
ко 56 стрелковых и кавалерийских дивизий, которым 
было трудно тягаться с танковыми корпусами немцев. 
Большое преимущество агрессор имел и по артилле
рии, танкам и самолетам новейших конструкций.

По национальности более 90 % против Германии 
в Советской армии составляли русские (великороссы, 
малороссы и белорусы), почему она без преувеличе
ния может называться Русской армией, что нисколько 
не умаляет посильного вклада и др. народов России в 
противостояние общему врагу.

Вероломно, без объявления войны, сосредоточив 
на направлении ударов подавляющее превосходство, 
агрессор прорвал оборону русских войск, захватил 
стратегическую инициативу и господство в воздухе. 
Враг оккупировал значительную часть страны, про
двинулся вглубь до 300–600 км.

23 июня была создана Ставка Главного Командо
вания (с 6 авг. – Ставка Верховного Главнокомандо
вания). Вся полнота власти была сосредоточена в соз
данном 30 июня Государственном комитете обороны 
(ГКО). С 8 авг. И. В. Сталин стал Верховным Главно
командующим. Он собрал вокруг себя выдающихся 
русских полководцев: Г. К. Жукова, С. К. Тимошенко, 
Б. М. Шапошникова, А. М. Василевского, К. К. Рокос
совского, Н. Ф. Ватутина, А. И. Еременко, К. А. Мерец
кова, И. С. Конева, И. Д. Черняховского и мн. др. В сво
их публичных выступлениях Сталин делает ставку на 
чувство патриотизма Русского народа, призывает его 
следовать примеру героических предков. Основными 
военными событиями летне  осенней кампании 1941 
были: Смоленское сражение, оборона Ленинграда и 
начало его блокады, военная катастрофа советских 
войск на Украине, оборона Одессы, начало обороны 
Севастополя, утрата Донбасса, оборонительный пе
риод Московской битвы. Русская армия отступила на 
850–1200 км, однако враг был остановлен на основных 
направлениях под Ленинградом, Москвой и Ростовом и 
перешел к обороне.

Зимняя кампания 1941–1942 началась контрнасту
плением русских войск на западном стратегическом 
направлении. В ходе ее осуществлены контрнасту
пление под Москвой, Любанская, Ржевско  Вяземская, 
Барвенковско  Лозовская и десантная Керченско  Фео
досийская операции. Русские войска сняли угрозу 
Москве и Северному Кавказу, облегчили положение 
Ленинграда, полностью или частично освободили тер
риторию 10 областей, а также св. 60 городов. Стратегия 
«блицкрига» рухнула. Было разгромлено ок. 50 враже
ских дивизий. Большую роль в разгроме врага сыграл 
патриотизм русских людей, широко проявившийся с 
первых дней войны. Тысячи народных героев, подоб
ных А. Матросову и З. Космодемьянской, сотни тысяч 
партизан в тылу врага уже в первые месяцы сильно 
поколебали моральный дух агрессора.

В летне осенней кампании 1942 основные военные 
события развернулись на юго  западном направлении: 
поражение Крымского фронта, военная катастрофа 
советских войск в Харьковской операции, Воронеж
ско Ворошиловградская, Донбасская, Сталинградская 
оборонительные операции, сражение на Северном 
Кавказе. На северо западном направлении Русская 
армия провела Демянскую и Ржевско Сычёвскую на
ступательные операции. Противник продвинулся на 
500–650 км, вышел к Волге, захватил часть перевалов 
Главного Кавказского хребта. Была оккупирована тер
ритория, где до войны проживало 42 % населения, про
изводилась треть валовой продукции, находилось более 
45 % посевных площадей. Экономика переводилась на 
военные рельсы. В восточные районы страны было пе
ребазировано большое количество предприятий (толь
ко во 2м полугодии 1941 – 2593, в т. ч. 1523 крупных), 
вывезено 2,3 млн голов скота. В 1м полугодии 1942 
было выпущено 10 тыс. самолетов, 11 тыс. танков, ок. 
54 тыс. орудий. Во 2м полугодии их выпуск увеличил
ся более чем в 1,5 раза.

В зимней кампании 1942–1943 основными воен
ными событиями были Сталинградская и Северо  Кав
казская наступательные операции, прорыв блокады 
Ленинграда. Русская армия продвинулась на запад на 
600–700 км, освободив территорию св. 480 тыс. кв. км, 
разгромила 100 дивизий (40 % сил врага на совет
ско германском фронте). В летне осенней кампании 
1943 решающим событием была Курская битва. Важ
ную роль сыграли партизаны (операция «Рельсовая 
война»). В ходе битвы за Днепр было освобождено 
38 тыс. населенных пунктов, в т. ч. 160 городов; с за
хватом стратегических плацдармов на Днепре созда
ны условия для наступления в Белоруссии. В битве 
за Днепр партизаны провели операцию «Концерт» по 
разрушению коммуникаций врага. На др. направле
ниях осуществлены Смоленская и Брянская наступа
тельные операции. Русская армия прошла с боями до 
500–1300 км, разгромила 218 дивизий.

В зимнюю кампанию 1943–1944 Русская армия про
вела наступление на Украине (10 одновременных и по
следовательных фронтовых операций, объединенных 
общим замыслом). Завершила разгром группы армий 
«Юг», вышла за границу с Румынией и перенесла бое
вые действия на ее территорию. Почти одновременно 
развернулась Ленинградско Новгородская наступа
тельная операция; Ленинград был окончательно дебло
кирован. В результате Крымской операции освобож
ден Крым. Русские войска продвинулись на запад на 
250–450 км, освободили ок. 300 тыс. кв. км территории, 
вышли на государственную границу с Чехословакией.

В июне 1944, когда США и Англия поняли, что Рос
сия может победить в войне и без их участия, они от
крыли 2й фронт во Франции. Это ухудшило военно  по
литическое положение Германии. В летне  осеннюю 
кампанию 1944 русские войска провели: Белорусскую, 
Львовско Сандомирскую, Восточно Карпатскую, Яс
ско Кишиневскую, Прибалтийскую, Дебреценскую, 
Восточно Карпатскую, Белградскую, частично Буда
пештскую и Петсамо Киркенесскую наступательные 
операции. Было завершено освобождение Белоруссии, 
Малороссии и Прибалтики (кроме некоторых районов 
Латвии), частично Чехословакии, принуждены к капи
туляции и вступили в войну против Германии Румыния 
и Венгрия, освобождены от оккупантов Советское За
полярье и северные области Норвегии.
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Кампания 1945 в Европе включала: Восточно  Прус
скую, Висло Одерскую, завершение Будапештской, 
Восточно Померанскую, Нижнесилезскую, Верхнеси
лезскую, Западно Карпатскую, Венскую и Берлинскую 
операции, которые завершились безоговорочной капи
туляцией фашистской Германии. После Берлинской 
операции русские войска совместно со 2й армией 
Войска Польского, 1й и 4й Румынскими армиями и 
1м Чехословацким корпусом провели Пражскую опе
рацию. 24 июня в Москве состоялся Парад Победы.

Победа в войне сильно подняла дух Русского наро
да, способствовала росту его национального самосо
знания и веры в собственные силы. В результате победы 
Россия вернула себе большую часть того, что было от
торгнуто у нее в результате революции (кроме Финлян
дии и Польши). В ее состав возвратились исторические 
русские земли в Галиции, Буковине, Бессарабии и др. 
Большая часть Русского народа (включая малороссов 
и белорусов) снова стала единым целым в одном госу
дарстве, что создавало предпосылки соединения их в 
единой Церкви. Выполнение этой исторической задачи 
стало главным положительным итогом войны. Победа 
русского оружия создала благоприятные условия для 
славянского единения. На каком то этапе славянские 
страны объединились с Россией в нечто вроде братской 
федерации. Народы Польши, Чехословакии, Болгарии, 
Югославии на какой  то период осознали, насколько 
важно славянскому миру держаться вместе в борьбе с 
посягательствами Запада на славянские земли.

По инициативе России Польша получила Силезию 
и значительную часть Восточной Пруссии, из кото
рой город Кенигсберг с окружающей его территорией 
перешел во владение Русского государства, а Чехо
словакия вернула захваченную ранее Германией Су
детскую обл.

Великая миссия по спасению человечества от «ново
го мирового порядка» далась России огромной ценой: 
Русский народ и братские ему народы нашего Отече
ства заплатили за это жизнями 47 млн людей (включая 
прямые и косвенные потери), из них примерно 40 млн 
человек составляли собственно русские (включая ма
лороссов и белорусов). Сербы и поляки потеряли в этой 
войне не менее 10 млн человек. Общие же потери сла
вянского мира за 1939–1945превысил 40 млн человек.

Больше всего погибло не военных, непосредствен
но участвовавших в боевых действиях, а гражданских 
лиц, мирного населения нашей страны. Безвозврат
ные потери Русской армии (убитые, умершие от ран, 
пропавшие без вести, погибшие в плену) составляют 
8 млн 668 тыс. 400 человек. Остальные 35 млн – это 
жизни мирного населения. За годы войны было эва
куировано на Восток ок. 25 млн челлвек. На террито
рии, оккупированной Германией, оказалось примерно 
80 млн человек, или ок. 40 % населения нашей страны. 
Все эти люди стали «объектами» претворения в жизнь 
человеконенавистнической программы «Ост», подвер
гались зверским репрессиям, гибли от организованно
го немцами голода. Ок. 6 млн человек были угнаны в 
германское рабство, многие из них умерли от невыно
симых условий существования.

В результате войны был значительно подорван ге
нетический фонд наиболее активной и жизнеспособ
ной части населения, ибо в ней гибли прежде всего 
самые сильные и энергичные члены общества, способ
ные дать наиболее ценное потомство. Кроме того, из  за 
падения рождаемости страна не досчиталась десятка 
миллионов будущих граждан.

Огромная цена победы тяжелее всего легла на пле
чи Русского народа (включая малороссов и белорусов), 
ибо главные боевые действия велись на его этнических 
территориях, и именно к нему враг был особенно же
сток и беспощаден.

Кроме огромных человеческих потерь нашей стра
не был нанесен колоссальный материальный ущерб. Ни 
одна страна за всю свою историю и во Второй мировой 
войне не имела таких потерь и варварских разрушений 
от агрессоров, какие обрушились на Великую Россию. 
Общие материальные потери России в мировых ценах 
составили более триллиона долларов (в то время нацио
нальный доход США за несколько лет). О. Платонов
ВУЧЕТИЧ Иван (20.07.1858–25.01.1925), аргентин
ский криминалист хорватского происхождения, один из 
основоположников дактилоскопии. Родился на о. Хвар 

на Адриатическом м., 
в 1884 эмигрировал в 
Аргентину, где по
ступил в качестве 
офицера в полицию. 
Возглавлял Центр по 
дактилоскопии в Буэ
нос Айресе. В 1892 
оказал помощь в рас
следовании, впервые 
в истории кримина
листики идентифи
цировав преступника 
по отпечаткам паль
цев. Система Вучети
ча была основана на 
работах Ф. Гальтона 
об отпечатках паль
цах. В дальнейшем 

система Вучетича была распространена во всем мире. 
Его именем была названа Школа полиции «Хуан Вуче
тич» (Ла Плата, Аргентина), Центр судебной эксперти
зы «Иван Вучетич» (Загреб, Хорватия). С. Лебедев
ВЯЗЕМСКИЙ Петр Андреевич (12.07.1792–10.11.1878), 
князь, поэт, критик. Потомок старинного княжеского 
рода. Получил домашнее образование. С 1807, остав

шись сиротой, 
находился на по
печении Н. М. Ка-
рамзина (женатого 
на старшей сестре 
Вяземского). В 1812 
вступил в ряды 
ополчения, участво
вал в Бородинском 
сражении. В эти 
годы у Вяземского 
возникают друже
ские отношения с 
И. И. Дмитриевым, 
В. А. Жуковским, 
К. Н. Батюшковым, 
а с сер. 1810х с 

А. С. Пушкиным. В 1815 Вяземский – один из инициа
торов создания «Арзамаса».

Последовательный патриот и монархист, пори
цавший радикальные взгляды масонов декабристов, 
Вяземский вместе с тем позволял себе некорректные 
выпады против некоторых лиц из царского окружения 
и даже иногда высказывал либеральные суждения о 

И. Вучетич

П. А. Вяземский
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«просвещенной монархии» с «конституционными» 
и «законосвободными» учреждениями. Весной 1821 
Вяземский попал в опалу и под тайный полицейский 
надзор. В 1828 появляется его сатира «Русский бог», с 
радостью принятая врагами России и опубликованная 
за рубежом.

Во многих своих либеральных заблуждениях Вя
земский впоследствии раскаялся, был прощен царем и 
получил право поступить на государственную службу.

В 1830–1855 Вяземский служил в Министерстве 
финансов. В 1856–1858 – товарищ министра народ
ного просвещения; возглавлял цензуру. Был близок к 
царскому двору.

С 1863 почти постоянно жил за границей, где и 
умер.

Первые стихи Вяземский напечатал в 1808. Обра
тившись в 1810 к гражданской лирике, он создал стихи 
«Петербург» (1818), «Сибирякову» (1819), «Негодова
ние» (1820).

С сер. 20х в стихах Вяземского все явственнее 
ощущается влияние поэзии Пушкина: в стихотворени
ях «Станция» (1825), «Коляска» (1826), в «Дорожной 
думе» (1830) слышится «однозвучной жизни шум» из 
пушкинского стихотворения «Дар напрасный, дар слу
чайный». С 30х в поэзии Вяземского преобладает пей
зажная и интимная лирика.

В 10–20е Вяземский вместе с А. С. Пушкиным 
принимал активное участие в полемике «Арзамаса» 
против «Беседы любителей русского слова», выступая 
сторонником карамзинистов. В «Послании к М. Т. Ка
ченовскому» (1820) Вяземский защищал Карамзина от 
критики его литературных оппонентов. В 1825–1828 
Вяземский участвовал в издании журнала «Москов
ский телеграф», где выступал как критик в защиту 
романтизма, против классицизма и литературных 
староверов. В статьях «Разговор между издателем и 
классиком с Выборгской стороны или с Васильевско
го острова» (помещена в виде предисловия к изданию 
«Бахчисарайского фонтана») и в «Письмах из Парижа» 
(1826–1827) Вяземский рассматривал романтизм как 
утверждение исторического и национального начала 
в поэзии, как утверждение независимости личности. 
Позднее активно сотрудничал вместе с Пушкиным в 
«Литературной газете» и «Современнике», выступал 
против Ф. И. Булгарина и Н. И. Греча. В 1848 Вязем
ский опубликовал написанную еще в 1830 книгу о 
Д. И. Фонвизине, явившуюся первым опытом обстоя
тельного исследования жизни и творчества писателя. 
В 40е литературно  критические статьи Вяземско
го, носившие православно  монархический характер, 
были направлены против либерально  масонских идей 
В. Г. Белинского («Взгляд на литературу нашу в де
сятилетие после смерти Пушкина», 1847; «Языков и 
Гоголь», 1847, и др.). Революция в Европе вызвала 
стихотворение Вяземского «Святая Русь» (1848), про
никнутое ненавистью к революции и преданностью 
монархии. Политические стихи Вяземского 50–70х 
носили православно  монархический характер и не
редко подвергались травле со стороны либерально  ма
сонских органов печати. Некоторые его поздние ли
рические стихи отражали грустные настроения поэта, 
ощутившего свой разрыв с современностью. По мне
нию Вяземского, пушкинская эпоха – «Золотой век» 
русской культуры – ушла в прошлое, а настоящее не 
сулит Отечеству ничего хорошего. Все и всё измель
чало. Величие прежней эпохи не вернуть. В 1855 в 
Лозанне были изданы «Письма русского ветерана 

1812 года». В течение многих лет Вяземский печатал 
эпизодически отрывки из «Старой записной книжки» 
(в 20–30е – в «Московском телеграфе», «Северных 
цветах», в 70е – в «Русском архиве»). Сводная их пу
бликация, в т. ч. неизданных (32 книжки из 37, хра
нящихся в Остафьевском архиве), помещена в Полное 
собрание сочинений Вяземского (т. 8–10, 1883–1886). 
В них Вяземский включил свои анекдоты, афоризмы, 
стихи, меткие зарисовки политического и литератур
ного быта своего времени и портреты современников.

Тесные связи Вяземского с отдельными предста
вителями культуры Польши и Чехии определили его 
роль в развитии культурных контактов между Рос
сией и этими странами. Во время службы в Варшаве 
Вяземский установил дружеские отношения с исто
риком Ю. У. Немцевичем, пианисткой М. Шиманов
ской, проф. Варшавского университета и переводчи
ком Л. Осиньским, поэтом Ф. Моравским, братьями 
А. и Я. Фредро и др. Позднее в Москве Вяземский 
сблизился с А. Мицкевичем. В 1827 перевел прозой со
неты А. Мицкевича и опубликовал с сопроводитель
ной статьей в журнале «Московский телеграф» (ч. 14, 
№ 7). В 1828 Варшавское общество друзей наук избра
ло Вяземского своим членом.

Во время многократных посещений Чехии в 1850е 
Вяземский познакомился с В. В. Ганкой и П. Й. Шафа-
риком. В переписке с Ганкой и статьях этого периода 
Вяземский солидаризировался с идеей исторической 
общности славян. В статье «О славянофилах» (1855) он 
писал: «Отказаться от чувства любви ко всему славян
скому – значило бы отказаться нам от истории нашей и 
от самих себя». Об интересе Вяземского к истории Че
хии свидетельствует наличие в его архиве скопирован
ных извлечений из чешской «Будишинской рукописи» 
(XV в.), содержавших сочинения эпохи гуситских войн 
и письма Я. Жижки.

Вяземский – поэт высокой художественной культу
ры славянского мира, владевший различными жанра
ми. В его лирике встречаются интонации торжествен
ной оды, продолжающей державинские традиции; они 
сменяются тонкими зарисовками природы («Первый 
снег», 1819); негодующая публицистическая речь че
редуется с изящной записью в великосветском альбо
ме или наброском народной песни («Тройка мчится, 
тройка скачет…»). Для поэтического языка Вяземско
го характерны свободные переходы от романтическо
го пейзажа к куплетной форме («Зимние карикатуры», 
1828), от высокого пафоса к языку «газетного сти хо
тво ре ния» фельетонного типа и к обиходной разговор
ной речи. «Поэту должно искать иногда вдохновения в 
газетах. Прежде поэты терялись в метафизике; теперь 
чудесное, сей великий помощник поэзии, на земле», – 
писал Вяземский в 1821 («Остафьевский архив кн. Вя
земских». Т. 2. СПб., 1899). Певучей музыкальности 
поэтической речи Вяземский предпочитал прозаиче
скую резкость стиха, отражающего точность острой 
мысли. Ради создания «поэзии мысли» Вяземский по
рой нарушал грамматические нормы языка, жертвовал 
легкостью и правильностью стиха. Его мастерство 
сатирика, автора острых эпиграмм и салонных калам
буров дало повод для пушкинской характеристики Вя
земского: «Язвительный поэт, остряк замысловатый, и 
блеском колких слов, и шутками богатый…»

Соч.: Полн. собр. соч. СПб., 1878–1896. Т. 1–12; Избр. 
стихотворения. М.–Л., 1935; Переписка Александра Ивано
вича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. Т. 1. 
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1814–1833. П., 1921 (Архив братьев Тургеневых. Вып. 6); 
Старая записная книжка. Л., 1929.

Ист.: Спасович В. Д. Князь Петр Андреевич Вяземский и 
его польские отношения и знакомства. Соч. СПб., 1896. Т. 8; 
Боровкова- Майкова М. Мицкевич в письмах П. А. Вяземского 
к жене // Звенья. 1934; Wytrzens I. P. A. Vjazemskij und Polen // 
WSJ, 1957–1958, Bd 6; Он же. П. А. Вяземский и поляки // 
IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. 
М., 1962. Т. 1; Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский. Л., 1969; 
Бэлза С. И. Польские связи П. А. Вяземского // Польско рус
ские литературные связи. М., 1970; Кишкин Л. С. П. А. Вя
земский и Чехия // Славянские страны и русская литература. 
Л., 1973; СВДР. С. 114. А. Б., Д. К.
ВЯТИЧИ, у восточных славян племя, жившее в бас
сейне Оки. Родоначальником вятичей летописи счита
ют легендарного Вятко: «А Вятко седе с родом своим 
по Оце, от него же прозвашася вятичи». Вятичи за
нимались земледелием и скотоводством; до X–XI вв. 
у вятичей сохранялся патриархально  родовой строй, 
в XI–XIV вв. развивались феодальные отношения. 
В IX–X вв. вятичи платили дань хазарам, позже – киев
ским князьям, но до н. XII в. вятичи упорно отстаива
ли свою независимость. Кн. Владимир Всеволодович 
Мономах упоминает свой поход в землю вятичей на 
их князька Ходоту и его сына в перечне крупнейших 
военных предприятий. В XI–XII вв. на земле вятичей 
возник ряд ремесленных городов – Москва, Колтеск, 

Дедослав, Неринск и др. Во 2й пол. XII в. земля вя
тичей в результате междоусобной борьбы была поде
лена между суздальскими и черниговскими князьями. 
В связи с развитием феодальных отношений племен
ные различия стираются, и в XIV в. вятичи в летописях 
больше не упоминаются.

Ранние курганы вятичей, содержащие трупосож
жения, известны по верхней Оке и на верхнем Дону. 
Они содержат по нескольку погребений родичей. 
Языческий обряд погребения сохранялся до XIV в. 
От XII–XIV вв. дошли многочисленные небольшие 
курганы вятичей с трупоположениями. В мужских по
гребениях иногда находят орудия труда (нож, топор, 
скобель), в женских – серпы и часто обильные наборы 
украшений. Некоторые из них являются племенным 
признаком вятичей: семилопастные височные кольца, 
решетчатые перстни и др. Д. Авдусин
ВЯЧКО (Вячеслав) (ск. 1224), славянский князь. В н. 
XIII в. княжил в крепости Кокнесе на Западной Дви
не. Активно боролся с агрессией немецких рыцарей. 
В 1207, не получив помощи из Полоцка, сжег замок и 
ушел на Русь. В 1223 правительство Новгорода и вла
димиро суздальский кн. Юрий Всеволодович послали 
Вячко с отрядом русских войск в Юрьев на помощь 
эстонцам, боровшимся с агрессией немецких рыцарей. 
Вячко геройски погиб при осаде немцами Юрьева, от
казавшись от капитуляции.



ГАВЛИЧЕКБОРОВСКИЙ, Гавличек (псевд. Га
вел Боровский) Карел (31.10.1821–29.07.1856), чеш

ский политический 
деятель, поэт, пу
блицист. Родился 
в м. Борове близ 
совр. г. Гавлич
кув  Брод в семье 
торговца. Учился 
в Карловом уни
верситете в Праге 
(1838–1840), затем 
в духовной семи
нарии, из которой 
исключен за свобо
домыслие (1841). 
Изучение языков, 
литературы и исто
рии славянских 
народов сблизило 
Гавличека  Боров
ского с Й. Юнгма-
ном и П. Шафа-

риком. В 1843–1844 жил в России. Возвратившись в 
Чехию, выступал как публицист, редактировал (1846–
1848) газету «Пражские новини» («Praž ske noviny») 
и литературное приложение к ней – журнал «Ческа 
вчела» («Čes ka vče la»), где опубликовал ряд статей, в 
которых сформулировал идею австро  славизма. С на
чалом революции 1848 основал политическую газету 
«Народни новини» («Ná rod ní no vi ny»), на страницах 
которой защищал принцип национального равнопра
вия народов Австрийской империи и конституцион
ные реформы. В 1848 избран в чешский и австрий
ский парламент. После наступления реакции резко 
выступил против установившегося в стране режима, 
за что в апр. 1849 был предан суду. После запреще
ния (янв. 1850) газеты «Народни новини» и ее сати
рического приложения «Шотек» («Šotek») издавал 
(до 1851) в Кутца  Горе газету «Слован» («Slovan»), 
в которой продолжал критику правительства. В 1851 
издал памфлетно  полемические книги «Дух народ
ной газеты» и «Кутногорские письма». В том же году 
тайно выслан в Бриксен (Тироль); лишь в апр. 1855 
смертельно больному Гавличеку  Боровскому было 
разрешено вернуться в Прагу.

Художественное творчество Гавличека  Боровско
го составляют сатирические произведения, большей 
частью распространившиеся в списках: поэма «Ти
рольские элегии» (1852, опубл. в 1861), «Крещение 
св. Владимира» (1848–1854, опубл. полностью в 1876) 
«Король Лавра» (1854, опубл. в 1870) и эпиграммы. 
Творчество Гавличека Боровского содействовало ста
новлению реализма в чешской литературе, развитию 

гражданской и сатирической поэзии, демократизирова
ло чешский литературный язык.

Соч.: Politické spisy. Dl. 1–3. Praha, 1900–1903; Сатира и 
статьи. Пер. с чеш. М., 1950; Избр. пер. с чеш. М., 1957.

К. Г.
ГАВОЛЯНЕ (стодоряне), племя полабских славян, 
примыкало к племенному союзу лютичей.
ГАВРЮШИНА Лидия Константиновна (р. 28.03.1956), 
историк древнесербской литературы и русско сербских 
литературных связей, сотрудник ИСл с 1988. Родилась 
в Москве. В 1979 окончила филологический факультет 
МГУ. Преподавала сербско-  хорватский язык в Дипло
матической академии. Обучалась в аспирантуре ИСл, 
в 1986 защитила в ИСл кандидатскую диссертацию 
«Житийные повести о Савве Сербском и сербско  рус
ские литературные связи». Исследует судьбу древне
сербских сочинений о святом Савве в русской книжной 
традиции, другие аспекты русско сербских книжных 
связей древнейшей поры. Автор глав о зарождении 
сербской и хорватской литератур в книге «Очерки 
истории культуры славян» (М., 1996. Вып. 1), разделов 
о сербской, хорватской и словенской литературах IX – 
н. XV в. в коллективном труде «История литератур за
падных и южных славян» (М., 1997. Т. 1).

Соч.: Русская рукописная традиция жития Саввы Серб
ского // ССл. 1984. № 1; Житие Саввы Сербского в русской 
агиографии XVI в. // Прилози проучавању cрпско руских 
књижевних веза, Х–ХХ век. Нови Сад, 1993; К проблеме 
исторического развития жанра жития в средневековых лите
ратурах Сербии и Руси (сравнительный аспект) // Славянские 
литературы: Доклады российской делегации / XI Междуна
родный съезд славистов. Братислава, сент. 1993 г. М., 1993; 
«Оправдание чудотворца» (к истории одного эпизода из Жи
тия Саввы Сербского) // Книга в России: из истории духов
ного просвещения. Сб. научн. трудов. СПб., 1993; Косовски 
боj у старорускоj књижевности // Косовски боj у европскоj 
књижевности: косовска споменица, 1389–1989. Београд, 
1994; Представление об уподоблении Богу как ядро идеаль
ного образа подвижника в житиях Доментиана // Словенско 
средњовековно наслеђе: Зборник посвећен професору Ћорћу 
Трифуновићу. Београд, 2001; Еще одна русская редакция 
Жития святого Саввы Сербского // Археографски прило
зи. Београд, 2002. Св. 22/23; О некоторых богословско ди
дактических аспектах средневековой сербской агиографии 
XIII–XIV вв. // Литература, культура и фольклор славянских 
народов: Доклады российской делегации / XIII Междуна
родный съезд славистов. Любляна, авг. 2003 г. М., 2002; Два 
агиографа – две концепции идеального образа св. Саввы // 
Герменевтика. М., 2005; Иосиф Добровский в трудах русских 
ученых XIX–XX вв. // Сб. трудов конференции «Иосиф До
бровский – основоположник славяноведения». Прага, 2005; 
О неким уметничким начелима у хагиографским делима 
архиепископа Данила другог // Црквене студиjе. Ниш, 2006; 
Жизнь и смерть в русских духовных стихах // Исповедальные 
тексты культуры. СПб., 2007; Св. Савва и Афон // Сборник 

Г

К. Гавличек-Боровский
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трудов международной конферен
ции «Россия и Афон: к тысячеле
тию духовных связей» М., 2008; 
Древнерусские тексты о Косовской 
битве // Русско сербские литера
турные и культурные связи XIV–
XX вв. СПб., 2009; Доментиан // 
Православная энциклопедия. М., 
2009. Т. XV; Житие Саввы Серб
ского о пище духовной и телесной. 
СПб., 2010; К истории русского ду
ховного стиха о расставании души 
с телом // «Липоване», научный 
альманах. Одесса – Измаил, 2010.
ГАДАНИЕ, древний славян
ский ритуал, направленный 
на установление связи с по
тусторонними силами в целях 
предсказания будущего. Ви
зантийский историк Прокопий 
Кесарийский (VI в.) свидетель
ствовал, что склавины и анты 
совершали гадание во время 
жертвоприношения богам.

Остатки этого ритуала су
ществовали у славянских наро
дов вплоть до XX в.

В России на Святках вынимали из  под блюда вещи, 
имеющие символическое значение, пели подблюд
ные песни, прятали кольца, затем кликали прохожих, 
спрашивая их имена, приносили петуха или курицу 
и смотрели, какую из кучек разложенных предме
тов (золотые и серебряные монеты, хлеб, серьги, др. 
вещи) они начнут клевать. Многие из гаданий были 
основаны на древних суевериях: таково ожидание су
женого перед зеркалом, связанное с учением черной 

магии о призывании души умершего, или гадание у 
сарая, при котором прислушивались к тому, что хрюк
нет или прошепчет свинья, гадание, связанное с верой 
в мистические, нечистые свойства этого животного. 
Были известны гадания на Троицын день (по венку) и 
на Ивана Купалу (см. Иванов день) (собирание трав). 
Гадание в Малороссии сильно распространено. Гада
ли о различных предметах, но наиболее об урожае, 
погоде, замужестве, смерти, продаже скота, украден
ных вещах и пр. Малорусские гадания были сходны 
с другими славянскими. Были гадания по различным 
внешним знамениям и гадания интуитивные. Спосо
бы гадания по внешним знамениям: 1. Метеорологи

Ю. Сергеев. У гадалки

Ю. Сергеев. Ночное гадание. Святки. 1991

К. Брюллов. Гадающая Светлана. 1836
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ческие гадания, или гадания по небесным знамениям, 
сохранялись почти исключительно в виде примет, по 
которым гром или дождь при известных обстоятель
ствах предвещает урожай, неурожай, падеж скота, 
эпидемии, смерть тех или иных людей, мятежи и пр. 
Приметы эти сохранялись в устной передаче. 2. Гада
ния по неодушевленным предметам были очень мно
гочисленны. Гадания по огню (печному, костровому, 
лучинному, свечному), к которым примыкали гадания 
по дыму, саже и углям. Здесь отражался древний культ 
огня. По лучинке гадали о смерти: чья лучина погас
нет при пении обрядовой песни, тот скорее умрет; у 
кого из молодых под венцом быстрее сгорит свеча, тот 
ранее умрет; столкнутся на воде две горящие свечи – 
выйдет девушка замуж и пр. Гадания по воде были 
связаны с представлением о божествах воды, напр., 
в одной малорусской песне спрашивали криницу, и 
она давала ответы, как оракул; смотрели в воду, чтобы 

увидеть своих суженых, и пр. К гаданиям по воде при
мыкали гадания по др. жидкостям: по растопленному 
воску, олову, а в старину в редких случаях даже золоту. 
Гадания по растениям (лук, вишня и пр.), напр.: в день 
св. Екатерины девушки ставили в воду срезанную вет
ку вишни: если она зацветала на Рождество, то де
вушка выйдет замуж. Гадания по хлебу: печеному (ба
лабушки, калета) или в зерне – о замужестве. Гадания 
по решету – преимущественно для определения вора: 
при чьем имени решето, поворачивающееся на паль
це, остановится – тот вор. Гадания по поленьям дров 
(взятое в темноте гладкое полено – добрый муж, суко
ватое – злой); по кольям в плетне (молодец или вдовец 
будет муж, девушкой или женщиной будет гадающая 
и пр., на каком слове придется последний кол). Га
дания по обуви девушек, переставляемой по направ
лению от стола к порогу: чья обувь ближе станет к 
порогу, та скорее выйдет замуж. Отчасти сюда может 
быть отнесено гадание по слову – писанному и уст
ному. Разворачивают книгу (преимущественно Свящ. 
Писание, особенно Псалтирь) и первую попавшуюся 
фразу принимают как пророчество. Гадания по книге 
долгое время сохранялись в виде «оракулов» и «са
лимонов», по которым гадали, бросая зерно на круг с 
цифрами (позже появилась малорусская подделка под 
«Соломона»: «Угадько»). Подслушивали под окнами 
или дверьми, спрашивали встречных об имени. На
конец, гадание по картам. 3. Гадания по человеку и 
животным. Гадания физиологические по чиханию и 
дрожанию различных частей человеческого тела; по 
человеческой крови во время кровопускания – о смер
ти. Гадание по животным: по птицам – по полету жу
равлей, курам, петухам, по крику сыча и пр.; гадание 
по коню, быку, корове, собаке; в Ека те ри но слав ской 
губ. было замечено гадание по внутренностям живот
ных: по селезенке кабана; у охотников – гадание по 
убитому зверю. 4. К математическим гаданиям отно
сились гадания по чету и нечету. Из гаданий интуи
тивных, при которых воля божества проявляется пу
тем непосредственных сношений с душой человека, 
у малороссов находим лишь гадания по сновидениям. 
Гадания эти распадаются на простое истолкование 
снов, появляющихся независимо от воли человека, и 
на искусственное подготовление сновидений с целью 

извлечь из них пророчество по 
данному вопросу.

Языческий характер гада-
ния. Есть основания считать, 
что периоды гадания совпада
ли с брачными сезонами древ
ности. Психологически это 
было вполне понятно, посколь
ку основной вопрос, встающий 
при этом перед невестой или 
женихом, – это вопрос о буду
щем. Летом гадали главным об
разом на Троицу и Иванов день, 
а зимой – на Рождество, т. е. в 
периоды, совпадающие, как 
можно предполагать, с брачны
ми сезонами. Это время счита
лось наиболее благоприятным 
для гадания. Троицкие венки, 
костры Иванова дня, рожде
ственские блюда и печенье да
вали богатый материал для вся
кого рода гадания.

Ю. Сергеев. Гадание перед зеркалом. Святки

Русские святочные гадания на курах. 1858. Лубок
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Во время ритуальных трапез, связанных с земле
дельческим и скотоводческим культом и с культом 
предков, гадали о хозяйстве. Для гадания, относяще
гося к браку, больше всего подходили обряды, связан
ные с культом растений, воды, заложных покойников 
и в основном с прежними брачными периодами. На 
Рождество обряды, связанные с культом предков, и об
ряды, связанные со свадебным сезоном, совпадали, и 
в это время гадания были наиболее многочисленны и 
разнообразны.

Севернорусские девушки начинали гадать за 
12 дней до Рождества, а малороссийские – с Екатери
нина дня (24 нояб.). Вечер накануне дня Андрея Пер-
возванного (29 нояб.) – излюбленное время гадания 
малороссийской молодежи. Прекращали свадебные 
гадания обычно 6 и 7 янв.

Однако и на Рождество чаще всего гадали на маги
ческих предметах, связанных с каким  либо языческим 
культом. Место гадания – это обычно перекресток до
рог, баня, рига, хлев, печь и порог дома. Перекресток 
считался местом пребывания нечистой силы, особен
но заложных покойников. Баня – жилье банного духа, 
рига – духа риги, хлев – дворового, печь и порог – до-
мового. Если иной раз и гадали в др. обстановке, то 
пользовались вещами, связанными с этими местами: 
напр., вместо печи фигурировал уголь, кочерга, поме
ло, дрова и т. д. Дворового заменяли подвластные ему 
куры, лошади, даже хомут и т. д. Сравнительно благо
приятной для гадания считалась близость водоемов и 
растений – очевидно, это следы древнего культа воды 
и растительности.

Очень часто при гадании использовали различные 
украшения и предметы одежды, особенно пояса, об
увь, головные уборы, полотенца, кольца, гребни; одна
ко чаще всего эти вещи являлись лишь символом гада
ющего; если же они иногда и играли роль магических 
посредников для предсказаний, то это, вероятно, был 
результат последующего развития.

Способы гадания у русских были весьма много
численны и разнообразны. У всех ветвей русского на
рода были сходны не только элементы гадания, но и 
формы. Различия определялись исключительно усло
виями жизни, напр.: отсутствие у малороссов бани и 
риги предопределяло отсутствие у них соответствую
щих видов гадания или их изменение.

Все восточные славяне знали гадание на мостý. 
В изголовье кровати или под ней ставили миску с 

водой, на которой лежал мост из соломы или щепок; 
перед сном девушка просила своего будущего мужа 
провести ее по мосту, и это должно ей присниться. 
Прорубь, колодец, снег, мост или баня – обычные ме
ста для гадания, очевидно, связанные с культом воды. 
Гадая в бане, обращались к баннику. Севернорусские 
девушки брали землю из  под 9 столбов забора, броса
ли ее на каменку и приговаривали: «Байничек, девя
тиугольничек! Скажи, за кем мне быть замужем?»

Севернорусские девушки отправлялись в полночь 
в баню, завернув подол на голову, обнажали ягодицы, 
пятясь, входили и баню. Если к телу прикоснется во
лосатая рука, жених будет богатым, если безволосая 
и жесткая, он будет бедным и лютым, если мягкая – у 
него будет мягкий характер. То же самое проделывали 
они и в риге. Выбежав из бани, севернорусские девуш
ки голыми ложились на снег, а назавтра разглядывали 
свой отпечаток: если на нем находили след, то счита
лось, что девушка выйдет замуж, и т. д.

Приносили в дом курицу и петуха и по их пове
дению старались угадать будущее: смотрят, чье зерно 
они станут клевать раньше, спокойно ли они ведут 
себя. Связывали их хвостами и смотрели, кто кого 
перетянет. В темном хлеву ловили овцу и старались 
определить ее пол: если это не баран, а овечка, то га
дающий женится; иногда по ее возрасту определяли 
возраст будущего жениха. Переводили лошадь через 
дугу: если лошадь коснется дуги или в особенности 
кольца дуги ногой, девушка выйдет замуж. Южнорус
ские в Новый год разрезали хвост жареного поросенка 
на тонкие ломтики. Все присутствующие получали по 

Гадание башмаком

Гадание в зеркало
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такому ломтику и надевали их на палочки. Затем с па
лочками в руках садились в кружок и в дом впускали 
собаку. Тот, чей ломтик собака схватит первым, женит
ся (выйдет замуж).

Многие гадания были основаны на подслушива
нии. Слушали на перекрестке дорог собачий лай и по 
нему определяли, откуда придет жених. Подслушива
ли под чужими окнами, взяв с собой при этом блин, 
испеченный утром в Рождество, или ложку кутьи: по 
отдельным словам из подслушанного разговора стара
лись угадать свое будущее. Подслушивали в риге или 
в саду, в обоих случаях около кучи мусора, вынесен
ного из дома в Рождество. Прослушивали зарезанную 
на Рождество свинью. Прежде чем слушать в поле и на 
перекрестке дорог, в доме ударяли кочергой по мати-
це. Прислушивались к шуму жернова ручной мельни
цы, стараясь уловить имя жениха.

В ночь под Новый год каждая девушка зачерпы
вала своей ложкой воду и выплескивала ее во двор: у 
кого в замерзшей воде окажется углубление, тот в на
ступающем году умрет. Перебрасывали также через 
ворота пару башмаков или лаптей: если перелетят оба 
башмака, девушка выйдет замуж скоро, если же один, 
то еще не скоро. В др. местах перебрасывали через во
рота один башмак и по тому, куда повёрнут его носок, 
узнавали, в какой стороне живет жених.

Особого внимания заслуживало гадание, которое 
сопровождалось пением, и именно пением т. н. под
блюдных песен; это называлось также метать кольцо, 
хоронить золото. Те, кто хотел узнать свое будущее, 
клали свои кольца в блюдо или в шапку, которые затем 
накрывали платком. Над прикрытым блюдом пели осо
бые песни, в большинстве случаев с припевом:

Кому поем, да тому добром.
Свят вечер!
Кому выйдется, тому сбудется,
Свят вечер!

После каждой песни блюдо встряхивали и наугад 
вынимали из него одно из колец, не снимая с блюда 
платка. К владелице вынутого кольца и относилась 
спетая перед этим песня; содержание предсказывало 
судьбу. Была, напр., песня, которая сулила свадьбу:

Звал кот кошурку в печурку спать:
Там тепло и мягко и спать хорошо!

Был и другой способ. Ставили на стол 4 блюда, при
крытых одним платком: в одно из них клали уголь, в 
другое кусок сухой глины из печки (это предвещало 
смерть), в третье – щетку (символизировало старого 
мужа), в четвертое – кольцо. Свою судьбу угадывали 
по тому, какой из этих предметов вынется. Особый 
вид гадания был следующий: наливали в блюдце воды 
и клали туда уголек. На краях блюдца раскладывали 
хлеб, кольцо и песок. Потом взбалтывали воду и жда
ли, пока уголек остановится; будущее определялось по 
тому, где остановится уголек: песок означал смерть, 
хлеб – отсутствие перемен.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
ГАДЖЕГА Вартоломей (9.03.1906–12.05.1998), пе
дагог, краевед, общественно  культурный деятель. 
Родился в Вышних Реметах (Берег [Австро  Венгрия], 
Украина). Окончил Ужгородскую учительскую се
минарию (1929), в советский период – исторический 
факультет Ужгородского университета (заочно). Ра
ботал учителем в Новоселице (Мукачевский окр.), 
Шаркади (Иршавский окр.), директором школы в 

Вышних Реметах (Береговский р  н). Собирал и пу
бликовал фольклорный материал на страницах жур
нала «Пчôлка», газеты «Свобода». С 1936 вел записи 
в «Памятной книге», своеобразной рукописной на
родной энциклопедии, написал «Очерки истории сел 
Вышние и Нижние Реметы», составил «Этнографиче
ские записи. Село Вышние Реметы». Часть его руко
писных работ передана в музей Мукачевского замка. 
До войны участвовал в кооперативном движении.

М. Алмаший
ГАДЖЕГА Юлий Петрович (16.01.1879–1.12.1947), 
родился в семье учителя в с. Руськое Поле, Марамо
рош (Австро  Венгрия), ныне Тячевского р  на, Закар
патской обл. Историк, журналист, педагог, писатель, 
публицист, русинский религиозный и культурно  об
щественный деятель. Сторонник общерусской нацио
нальной идеи. В 1898 окончил Ужгородскую гимна
зию, в 1898–1900 изучал теологию в Будапештском 
университете, а в 1901–1904 – в Венском университе
те. В 1906 получил степень доктора богословия.

В 1902 был рукоположен в священники. В 1904–
1907 служил целибатным священником в г. Шатора
льяуйгеле (ныне – Словенске Нове место). Некоторое 
время занимался исследованием истории Мукачев
ской греко  католической епархии и восточного цер
ковного права в Риме.

В нояб. 1919 – февр. 1920 входил в состав Директо
рии Подкарпатской Руси.

С 1907 по 1910 – профессор богословия Ужгород
ской духовной семинарии, где преподавал Священное 
Писание Ветхого Завета и латинский язык. С 1910 по 

1933 работал инспек
тором (префектом) 
Ужгородской духов
ной семинарии.

Одновременно с 
обязанностями свя
щенника занимался 
научной и публици
стической деятель
ностью. Активный 
член Общества им. 
А. Духновича, высту
пал за присоединение 
Подкарпатской Руси 
к Чехословакии.

Писал на русском 
языке книги и статьи 
светского и духовно
го характера, труды 
на историческую те

матику. Исследовал, в частн., научную деятельность в 
России русина Юрия Венелина (Георгия Гуцы), исто
рию Ужгородской духовной семинарии и Общества 
св. Василия Великого.

В 1936 Гаджега издал свою, возможно, самую глав
ную книгу об одном из величайших отцов Церкви, 
еще при жизни приобретшего широкую известность в 
христианском мире, – «Жизнеописание св. Иоанна Зла
тоуста и разбор его трудов». Эпиграфом к книге послу
жило известное изречение Иоанна Златоуста: «Придер
живайся духовных дел и пренебрегай временными».

Печатался в газетах «Русский вестник», «Русское 
слово», в епархиальном журнале «Душпастырь» (под 
псевд. Юлий Русак).

После войны, в соответствии с Договором между Че
хословакией и СССР в июле 1945, Подкарпатская Русь 

Ю. П. Гаджега
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была присоединена к Советско
му Союзу, а в янв. 1946 вклю
чена в состав Украины и пере
именована в Закарпатскую обл. 
На территории русинского края 
началась чистка инакомысля
щих, в число которых попал 
и Гаджега. Он был арестован, 
обвинен в антисоветской дея
тельности в прошлом, в частн. 
как активный противник на
саждения атеистических взгля
дов в СССР, помещен в тюрьму 
НКВД во Львове, где и умер. 
Реабилитирован посмертно в 
окт. 1992. А. Фатула
ГАЙ Людевит (8.07.1809–
20.04.1872), хорватский по
литический деятель, один из 
руководителей иллиризма – 
общественно политического и 
культурного движения в Хорва-
тии 30–40х XIX в. В 1835 на
чал издавать газету «Novine horvatske» (с 1836 «Ilirske 
narodne novine») с литературным приложением «Danica 
horvatska, slavonska I dalmatinska» (с 1836 – «Dinica 
ilirska»), в которых выступал с пропагандой идей на

ционального и 
культурного сбли
жения южных сла-
вян, политического 
воссоединения и 
автономии хорват
ских земель в со
ставе Венгерского 
королевства, входя
щего в монархию 
Габсбургов. В 1840 
и 1867 посетил 
Россию, сблизил
ся с московскими 
славянофилами. В 
период революции 
1848–1849 поддер
живал политику 
Елачича. В 1849 
Гай передал свою 

газету в распоряжение австрийского правительства. 
Гай был одним из создателей новой хорватской пись
менности, положивших в основу хорватского литера
турного языка штокавский диалект.

Соч.: Kratka osnova horvatsko  slavenskoga pravopisanja. 
Buda, 1830.

Лит.: Кулаковский П. А. Иллиризм. Исследование по 
истории хорватской литературы периода Возрождения. Вар
шава, 1894. И. Лещиловская
ГАЙДАМАКИ (от тур. haydamak – нападать), участ
ники национально освободительного движения на 
Правобережной Украине, находившейся до к. XVIII в. 
под властью шляхетской Польши, а также в Запоро
жье. Первое упоминание о гайдамаках в историче
ских источниках встречается под 1717. Возникнув на 
Волыни и в Западной Подолии, движение гайдамаков 
распространилось во 2й четв. XVIII в. на Киевщине и 
Брацлавщине. В гайдаматчине проявилось стремлении 
малороссийского народа к воссоединению с Россией. 
Гайдамаки громили имения польских и малороссий

ских шляхтичей. Они быстро передвигались, незамет
но появлялись и исчезали в степях. Отряды гайдамаков 
в основном состояли из малороссийских крестьян, бед
нейшей части запорожских казаков, наймитов батра
ков, мещан ремесленников. Среди гайдамаков встре
чались белорусские и молдавские крестьяне, русские 
раскольники, поселявшиеся на Правобережной Украи
не, а также польские крестьяне, русские солдаты, бе
жавшие из царской армии, донские казаки. Движение 
гайдамаков находило сочувствие и поддержку среди 
крестьян и казаков Левобережной Украины, находив
шейся в составе Русского государства. В 1734, 1750 и 
1768 движение гайдамаков перерастало в крупные на
родные восстания. Наивысшим подъемом движения 
гайдамаков было восстание 1768 («Колиивщина»), вос
петое Т. Г. Шевченко в поэме «Гайдамаки». Движение 
гайдамаков ослабило шляхетскую Польшу. После вос
соединения Правобережной Украины с Россией (1793) 
движение гайдамаков прекратилось.

Лит.: Акты о гайдамаках (1700–1760) // Архив ЮЗР. 
Киев, 1876. Ч. 3. Т. 3; Шульгин Я. Очерк Колиивщины по не
изданным и изданным документам // КС. 1890. № 2–7; Гус-
листий К. Колiївщина. Киев, 1947; Горбань М. Гаiдамаччiна. 
Харьков, 1923. К. Гуслистый
ГАЙДУКИ (венг.), правильнее хайдуки – южнославян
ские партизаны, которые в XV–XIX вв. (в период турец
кого господства над их странами) вели вооруженную 
борьбу против завоевателей. Обычно гайдуки объеди
нялись в отряды численностью в несколько десятков 
человек, возглавляемых харамбашами, или воеводами. 
Иногда образовывали крупные отряды (четы) в 300 че
ловек и более. Гайдуки устраивали засады на дорогах, 
убивали турецких чиновников и феодалов, нападали на 
торговые караваны. Стихийность и слабая организован
ность гайдуцкого движения, тяжелые условия жизни 
гайдуков в лесах и горах порой вынуждали их прибе
гать к грабежам и насилиям, но в целом в гайдучестве 
всегда преобладала борьба против иноземных угнета
телей. По своей классовой сущности оно было соци
альным движением крестьянства. Действия гайдуков 
обычно оживлялись в периоды общего подъема нацио
нально освободительной борьбы на Балканах, нередко 
сливаясь с народными восстаниями. Много гайдуц
ких отрядов участвовало в Первом сербском восста-

Л. Гай

Ю. Коссак. Лагерь гайдамаков. XIX в.
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нии 1804–1813. Во 
время Русско- ту-
рецкой войны 
1877–1878 гайдуки 
вместе с русскими 
войсками боролись 
за освобождение 
Болгарии. Подвиги 
гайдуков – одна из 
излюбленных тем 
народного творче
ства и многих пи
сателей балканских 
стран.

Лит.: Кинов И. 
[и др.]. Въоръжената 
борба на българския 
народ срещу осман
ското господство. Со
фия, 1961. С. 61–88; 
Достян И. С. Борь
ба сербского народа 
против теруцкого 
ига. XV – нач. XIX в. 
М., 1958. И. Достян

ГАКСТГАУЗЕН Август фон (1792–1866), немецкий 
ученый аграрий, экономист, этнограф (издавал жур
нал совместно с братьями Гримм), прусский чинов
ник, исследователь России и Кавказа. Барон, рыцарь 
Мальтийского ордена, член объединенного прусского 
сейма и прусской палаты. В 1842 совершил шести

месячное путеше
ствие по России, 
был принят такими 
видными обще
ственными деяте
лями, как К. С. Ак-
саков, А. И. Герцен, 
П. Я. Чаадаев. По 
итогам поездки 
написал трехтом
ное исследование, 
вызвавшее живое 
обсуждение в рос
сийском обществе. 
Уроженец Бекен
дорфа (Германия).

О субэтносах русского народа немецкий барон 
писал следующее: «Диалект белорусов и семи мил
лионов малороссов отличается от диалекта велико
россов, но не более, чем язык жителей Гарца от язы
ка жителей Брауншвейга (оба города расположены 
в Северной Германии. – Прим. авт.). Язык русинов 
(жителей Галиции. – Прим. авт.) меньше походит на 
великорусский, но он довольно понятный для малорос
сов» (Haxthausen A. von. The Russian empire, its people, 
institutions and resources. Vol. 2. London, 1856. P. 257).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 155.
ГАЛАН Ярослав Александрович (14.07.1902–
24.10.1949), советский писатель. Родился в м. Дынов 
вблизи Перемышля в семье мелкого служащего. Отец 
Галана подвергался репрессиям за «русофильство» и 
в 1914–1918 был заключен в концлагерь. В 1915–1918 
семья Галана находилась в Ростове  на Дону. Галан 
учился в Перемышльской и Ростовской гимназиях, по
том в Венском и Краковском университетах.

Первым оригинальным произведением Галана 
была пьеса «Дон Кихот из Этенгейма» (1926–1927, 
премирована на конкурсе Украинского театра во Льво
ве в 1927). Написал комедию «99 %» (1930), пьесы: 
«Груз» («Вантаж», 1930), «Вероника» (1930), «Ячей
ка» («Осередок», 1932); рассказы: «Казнь», «Целина» 
(1932), «Неизвестный Петро» (1932). Тогда же Галан 
начал писать памфлеты, в которых проявил себя как 
блестящий сатирик, обличитель фашистской, антисла
вянской, антирусской, созданной на немецкие деньги 

враждебной России 
марионеточной Укра-
ины. Вершиной твор
чества Галана явля
ются его памфлеты 
(1945–1949), в кото
рых с убийственным 
сарказмом разобла
чаются представи
тели УНА – УНСО, 
Бандера и Шухевич, 
политики Ватикана и 
его украинской уни
атской агентуры («На 
службе у сатаны», 
1948, «Отец тьмы и 
присные», 1949, и 

др.). Галан трагически погиб по заказу западных спец
служб от руки бандеровцев. В 1952 ему посмертно 
присуждена Сталинская премия. Сочинения Галана 
переведены на многие языки.

Соч.: Твори. Киев, 1953. Т. 1–2; Твори. Киев, 1960. Т. 1–3; 
в рус. перев.: Свет с востока. Сб. М., 1954; Избр. М., 1958; С 
крестом или с ножом. Памфлеты. М., 1962.

Лит.: Буряк Б. Осуществленные мечты // Служение на
роду. М., 1955; Елкин А. Ярослав Галан. Очерк жизни и твор
чества. М., 1955; Мельничук Ю. Ярослав Галан. Литератур
но критические статьи. Киев, 1951. Д. К.
ГАЛАХОВ Алексей Дмитриевич (1807–1892), исто
рик русской литературы, писатель. Член корреспондент 

Петербургской АН, 
профессор Император
ского Санкт Петербург
ского историко филоло
гического института и 
Николаевской военной 
академии, член Обще
ства любителей русской 
словесности при Мо
сковском университете. 
Снискал себе славу как 
автор популярнейших 
во 2й пол. XIX в. посо
бий по истории русской 
литературы.

Из составленной Галаховым «Русской хрестома
тии», выдержавшей 33 издания: «Русский язык и рас
пался не на особые языки, а только на особые виды 
одного и того же языка или, как называют, наречия. Их 
у нас три: великорусское, малорусское и белорусское» 
(Галахов А. Д. Русская хрестоматия. М., 1896. С. 260).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 31.
ГАЛИЦИЯ, или Галичина, исторический регион на 
юго  западе исторической России, в пределах совре
менной Западной Украины. Более того, обычно всю 
Западную Украину смешивают с Галицией, игнорируя 

Гайдук Ильо Воевода. Фото А. Карастоянова. 
Белград. 1867

Август фон Гакстгаузен

Я. А. Галан

А. Д. Галахов
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особенности Буковины, Закарпатья и Закерзонья. Осо
бенного внимания этническая истории Галиции заслу
живает потому, что именно этот край является самой 
антирусской Русью. Именно здесь сложился патоло
гически злобный русофобский украинский национа
лизм, который, в отличие от других регионов Украины, 
имеет здесь массовую поддержку. В наши дни Галиция 
включает в себя три области Украины – Львовскую, 
Ивано Франковскую и Тернопольскую. Вплоть до 
1945 в состав Галиции включались земли по течению 
р. Сян (или Сан) с городами Перемышлем и Ярославом 
(Надсянье), а также г. Холм с окрестной Холмщиной. 
Общая площадь Галиции в современных границах – 
50 тыс. км2. Население – 5 млн человек.

Природные условия Галиции вполне благоприятны. 
Климат здесь умеренно континентальный, с теплым 
влажным продолжительным летом и весьма мягкой 
зимой (нередко с оттепелями; устойчивый снежный 
покров присутствует только в горах). Большая часть 
Галиции в природном отношении относится к Прика
патью. Подольская возвышенность резко упирается в 
Карпатские горы, которые в регионе достигают высо
ты 1000 м (самая высокая гора Говерла, ранее – Руска, 
имеет высоту 2600 м). Карпатские горы густо поросли 
лесами, причем здесь произрастают ценные породы 
дерева, почти неизвестные в Великороссии. Речная сеть 
Галиции очень густа. Именно здесь в Карпатах начи
наются рр. Днестр и Прут. Почвы здесь очень плодо
родны, так что неудивительно, что эти земли заселены 
были человеком очень давно, со времен палеолита, и 
в наше время отличаются высокой плотностью насе
ления. Из природных ресурсов имеются богатые за

лежи серы, калийных солей, строительного камня, ми
неральных вод. Как видим, край богат и обилен, что, 
впрочем, всегда привлекало сюда завоевателей.

Червонная Русь. В древности эти земли населяли 
разные народы, в частн. родственные фракийцам кар
пы (от них происходит название Карпатских гор), кель
ты (вероятно, именно им обязано название г. Галич, 
откуда и название всего региона). Вероятно, также от 
кельтского племени бойев (давших название Богемия, 
как ранее называлась Чехия) происходит название бой-
ков – субэтнической группы местных русин. Но уже в 
начале н. э. край становится славянским. Здесь были 
владения антов, дулебов, белых хорватов, образо
вавших свои племенные княжества. В X в. здесь упо
минается г. Червен (вероятно, столица края), почему 
и остальные города назывались «червенскими». В их 
число входили Луческ (Луцк), Сутейск, Броды и др. 
Кроме того, известны также гг. Белз и Перемышль. Ве
роятно, именно по червенским городам образовалось 
название Червонная Русь.

Червенские города находились на границе Руси и 
Польши и потому были предметом постоянных споров 
и военных столкновений. Русские летописцы отмеча
ли, что червенские города входили в состав единой 
Руси еще при Олеге Вещем (т. е. в 882–912). Так, напр., 
белые хорваты участвовали в походе Олега на Царь
град. Польский король Мешко в 981 захватил было 
червенские города, но в уже в том же 981 их отвоевал 
киевский кн. Владимир Святославич. Летописец крат
ко упомянул под 981: «Иде Володимер к ляхомъ и зая 
грады ихъ: Перемышль, Червенъ и ины городы, иже 
суть до сего дне подъ Русью». Тогда же Владимир за

Этнографическая карта населения Галиции и Буковины. 1878
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ложил чуть севернее, на современной Волыни, град 
«во имя свое», современный г. Владимир Волынский. 
Существует также рассказ об утверждении в новом го
роде в 982, т. е. еще за 6 лет до Крещения всей Руси, 
православной епархии. Из этого можно сделать вывод, 
что христианство, причем именно в восточном грече
ском варианте, уже проникло в эти края. Впрочем, по
скольку земли местных восточных славян граничили с 
Великоморавской державой, где в к. IX в. развернулась 
деятельность Кирилла, Мефодия и их сподвижников, 
то христианство вполне могло иметь последователей в 
будущей Галицкой земле еще в языческой период рус
ской истории.

За червенские города Русь воевала с Польшей в 
992. Затем, пользуясь усобицами сыновей Владимира, 
Польша вновь захватила этот край в 1018, но в 1030м 
Ярослав Мудрый опять выбил поляков отсюда. В 1031, 
подражая отцу, Ярослав также построил город «во имя 
свое» – Ярослав на р. Сян, ставший самым западным 
городом Руси и вплоть до 1947 также и самым запад
ным городом восточного славянства.

До к. XI в. волынские и прикарпатские земли под
чинялись киевскому княжескому столу. Но постепен
но, по мере распада Киевской Руси, земли Червонной 
Руси приобретают все больше самостоятельности. 
Край переживал бурный хозяйственный и демогра
фический подъем. Поднимались новые города: Галич 
(впервые упомянут в 1098, хотя поселение на его ме
сте существовало еще в VII–VIII вв.), Кременец (1064), 
Звенигород (1086), Броды (1084), Дрогобыч (1091), 
Теребовль (ныне – Теребовля, впервые упомянута в 
1097), Удеч (ныне – Жидачов, 1164), Рогатин (к. XII в.). 
Плодородие почв, богатство недр (в частн., камен
ной соли и ценных пород дерева), относительная за
щищенность от половецких набегов (хотя половцы и 
проникали сюда, но в основном их удар принимали на 
себя приднепровские земли), торговые пути на Запад, 
на Дунай – все это способствовало процветанию края. 
Разумеется, большая часть выгоды от процветания по
лучило местное боярство, ставшее одним из самых мо
гущественных на Руси.

Галицкие бояре имели такое влияние, подобного 
которому не было нигде на Руси. Так, каждый боярин 
имел свое военное ополчение, а поскольку боярские 
полки часто превосходили численностью княжеские, в 
случае разногласий бояре могли спорить с князем, при
меняя военную силу. Верховная судебная власть князей 
в случае разногласия с боярами переходила к боярской 
верхушке. Бояре осуществляли свою власть с помо
щью совета бояр. В его состав входили крупнейшие 
землевладельцы, епископы и лица, занимавшие выс
шие государственные должности. Боярский совет со
зывался, как правило, по инициативе самого боярства. 
Князь не имел права созвать совет по своему желанию, 
не мог издать ни одного государственного акта без его 
согласия. Совет ревностно охранял интересы боярства, 
вмешиваясь даже в семейные дела князя.

Бояре выгоняли неугодных им князей, а двоих сыно
вей князя Игоря Черниговского, которые, вокняжившись 
в Галиче, попытались было править самостоятельно, 
бояре повесили. Любовница князя Ярослава Осмомыс
ла, пытавшаяся влиять на политику, была заживо сож
жена боярами под предлогом «аморальности».

Галицко волынские князья время от времени созы
вали вече, но оно не имело особого влияния. На нем 
могли присутствовать мелкие купцы и ремесленники, 
однако решающую роль играла верхушка боярства.

Итак, в Галицком княжестве сложился свой тип по
литической власти – боярская олигархия. В этом было 
принципиальное отличие Галича от Новгородской ре-
спублики и Суздальского самодержавия.

Удельное Галицкое княжество отделилось от Киева 
в к. XI в. В 1084 в Прикарпатье по приглашению мест
ного боярства вокняжились стразу три брата – Рюрик, 
Володарь и Василько Ростиславичи, правнуки Яросла
ва Мудрого, овладевшие соответственно Перемышлем, 
Звенигородом и Теребовлем. Постепенно все три мел
ких княжества объединились в одно, центром которого 
с 1141 стал г. Галич. Постепенно Галицкое княжество 
превратилось в одно из самых развитых и богатых сре
ди всех остальных древнерусских земель. Процветали 
и др. города княжества. В н. XIII в. летописцам были 
известны 60 галицких городов, и они были богатыми и 
многолюдными. Здесь любили каменную архитектуру, 
что свидетельствовало о развитии края. Сохранилось в 
истории имя некоего архитектора и камнереза Авдея.

В 1199, воспользовавшись пересечением династии 
Ростиславичей, Галич захватил волынский кн. Роман 
Мстиславович, объединив оба княжества под своей 
властью. Роман Мстиславович овладел также и Кие
вом, став, таким образом, хозяином всей юго  западной 
Руси. На Западе Галицко- Волынское княжество полу
чило название «королевство Галиции и Лодомерии» 
(так называли Волынь по г. Владимиру Волынскому). 
Это название жило до 1918. В 1205 Роман погиб во 
время похода в Польшу, после чего в объединенном 
княжестве начались усобицы, осложненные вторжени
ями поляков и венгров. В ходе тянувшихся более трех 
десятилетий усобиц выдвинулся сын Романа, Даниил 
Галицкий – один из самых выдающихся деятелей Руси. 
Ему удалось вернуть себе трон, разгромив иноземных 
интервентов и смирив бояр, прибегая к террору. Неслу
чайно один из его сподвижников советовал князю: «Не 
погнетши пчел – мед не едать»! При Данииле Галиц
ко Волынское княжество вновь стало одним из самых 
развитых земель на Руси. Даниил основал новые горо
да – Данилов, сделав его своей резиденцией, еще одной 
резиденцией сделал основанный им же г. Холм. Дани
ил построил также Львов, в котором был двор его сына 
и наследника Льва Даниловича, Коломыю, Самбор, а 
также еще ряд городов. Галицко Волынское княжество 
занимало обширную территорию – от южной части со
временной Литвы, всю Западную Беларусь, Волынь, 
Галичину, а также Буковину, Закарпатье и обширные 
земли между грядой Восточных Карпат и Черным м., 
включавших низовья Дуная (ныне – территория Мол
давии и Северо  восточной Румынии).

В н. 1241 Галицко  Волынское княжество испыта
ло удар монголо татар. Были взяты и сожжены Галич 
и «инии грады мнози, им же несть числа». Впрочем, 
татары уже были ослаблены трехлетней военной кам
панией на Руси, в результате чего некоторые города 
Галицкой Руси сумели отбиться от татар, как, напр., 
Кременец и Данилов. Пройдя сквозь Галицко Волын
ское княжество, татары обрушились на Европу, опусто
шив Польшу, Венгрию, сербские и болгарские земли. 
В 1242–1243 Батый ушел в степи Нижнего Поволжья, 
требуя дани с русских князей. В Галицком княжестве 
бояре попытались вернуть себе самовластье. Даниилу 
Романовичу пришлось вновь отвоевывать себе княже
ство. Усобицей вновь предпочли воспользоваться со
седи, несмотря на то, что сами только что пережили ба
тыево нашествие. В 1245 крупное польско  венгерское 
войско осадило пограничный галицкий г. Ярослав . 
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Даниил  сразился с ними, причем в его войске были 
также литовцы и половцы. Битва под Ярославом за
кончилась блестящей победой Даниила. Так Русь была 
спасена также и от вторжения с запада.

Однако главной проблемой для всей Руси были 
взаимоотношения с Ордой. Если современник Дании
ла Александр Невский предпочел откупаться от Орды 
и отражать натиск с запада, то Даниил сделал ставку 
на союз с Западом против Орды. Папа Римский обе
щал Даниилу помощь, пытаясь организовать кресто
вый поход против татар, взамен требуя подчинения 
Православной Церкви, соглашаясь, впрочем, на со
хранение в ней восточного обряда. Даниил согласился 
на эти условия, папа объявил его королем, и в 1253 в 
г. Дорогичине (на территории современной Польши, 
в исторической области Подляшье) Даниил был коро
нован папским представителем. Как писал летописец: 
«Принял же Данила от Бога венец в г. Дорогичине, 
когда он шел на войну против ятвягов со своим сыном 
Львом и с Сомовитом, князем лядским». Несколько 
ранее Даниил разрешил постоянно пребывать в своих 
владениях католическим монашеским орденам. Так, 
доминиканцы в 1238 основали свой монастырь в Га
личе. Францисканцы прибыли ок. 1241 в Перемышль. 
Однако никакой помощи с Запада Даниил не получил, 
и в результате он предпочел отказаться от церковного 
союза. Титул короля Руси (rex Russiae) Даниил оставил 
за собой. Последним, кто носил его, был внук Даниила 
Юрий Львович, умерший в 1308.

Русское воеводство Польского королевства. Да
ниил Галицкий умер в 1264. Последний год своей жиз
ни он был также князем всея Руси. После его смерти 
Галицко Волынская Русь утратила единство. Правда, 
сын Даниила Лев сумел объединить Червонную Русь 
и передать единое Галицко Волынское княжество 
(вместе с титулом «короля Руси») своему сыну Юрию 
Львовичу. Столицей княжества стал г. Львов, в кото
ром находилась постоянная резиденция князя Льва и 
его преемников. Однако преемники Даниила не были 
сильными личностями и все больше уступали своему 
боярству. В 1323 погибли последние представители 
рода Романа Мстиславовича, после чего Галиция окон
чательно попала под власть боярской олигархии. Бояре 
пригласили на княжение польского мазовецкого князя 
Болеслава Тройденовича, мать которого, Мария Юрьев
на, была сестрой одного из последних галицких князей. 
Приняв Православие, Болеслав Тройденович взял имя 
Юрий (почему и в историю он вошел как Юрий Болес
лав). Впрочем, в 1340 из за интриг разных боярских 
группировок Юрий Болеслав был отравлен, и на этом 
закончилась эпоха самостоятельных галицких князей. 
От Юрия до нас дошло несколько грамот. В одной из 
них Юрий называется «Dei gratia natus dux minoris 
Russiae» («Божьей милостью природный князь Малой 
Руси»). Так в первый раз в истории встречается термин 
«Малая Русь». Вероятно, помимо воспоминаний о роли 
края как метрополии восточного славянства, свою роль 
сыграл и тот факт, что Юрий Болеслав владел лишь не
значительной частью Руси по сравнению с литовскими 
и московскими князьями. Между тем пока Галицкая 
земля распадалась и погружалась в анархию, западнее 
произошло объединение Польского королевства.

В сер. XIV в. Польша, после двух веков раздроблен
ности, была объединена в одно королевство. Объеди
нитель Польши Казимир III не упустил возможности 
увеличить свои владения за счет соседа на востоке. Ка
зимир уже в 1340 вторгся в Галицию. Часть боярства 

поддержала завоевателя, благо он не только сохранил, 
но и расширил их привилегии. Горожане и часть бояр
ства, впрочем, оказали сопротивление. Во главе послед
них защитников Галицкой Руси стоял некий боярин 
Дмитрий Дедко (Детько). Формально признав себя вас
салом литовского князя Любарта Гедеминовича, став
шего князем Волыни, Дедко вел упорную вооруженную 
и дипломатическую борьбу. Лишь в 1349, после долгой 
войны, Галиция была покорена. Волынь же осталась у 
Любарта. Правда, Любарт пытался при поддержке га
личан выгнать поляков из Галиции, в результате вплоть 
до 1387 в этом краю шли жестокие войны. Край также 
неоднократно подвергался татарским набегам.

Тем не менее 1349 стал роковой датой в истории 
Галиции. Вплоть до 1939 здесь господствовали поляки, 
в т. ч. и в те времена, когда и собственного польского 
государства не существовало. Шестивековой разрыв с 
основной массой восточного славянства, в т. ч. и с его 
малороссийской ветвью, наложил глубочайший отпе
чаток на быт, культуру и менталитет галичан.

Польское владычество первоначально не ощуща
лось как иноземное господство. Почти столетие Га
лицкая земля рассматривалась как личное владение 
(домен) польского короля, который сохранял здесь все 
прежние законы, господствующую религию и язык. 
Таким образом, для галичан польский король был, соб
ственно говоря, галицким князем. Король Казимир III 
не только не притеснял православных, но даже стре
мился создать в Галиции самостоятельную православ
ную митрополию.

Лишь в 1434 общепольские законы были распро
странены на Галицию, которая таким образом утрати
ла свой особый статус. Прежнее Галицкое княжество 
стало теперь Русским воеводством (Województwo 
ruskie) Польского королевства, включавшим в себя 
Львовскую, Перемышльскую, Санокскую (от г. Са
нок), Белзскую, Холмскую и собственно Галичскую 
земли. Часть галицких земель входили также в По
дольское воеводство. Сохранялось и прежнее назва
ние Червонная Русь (лат. Russia Rubra).

Галицкое боярство с полным одобрением воспри
няло слияние Галиции с Польшей. Дело в том, что в 
собственно Польше уже начала складываться систе
ма, при которой феодалы крупные (магнаты) и мелкие 
(шляхта) были полностью освобождены от повинно
стей и разнообразных служб и имели полную власть 
в королевстве. И теперь галицкое боярство добилось 
неограниченной власти в своих владениях. Это сде
лало галицкое боярство самым верным защитником 
польской власти, а затем постепенно превратило ее в 
польскую аристократию.

Галиция после смут и потрясений XIII–XIV вв. 
вновь воспрянула. Хозяйственный подъем Восточной 
Европы XV столетия благоприятно отразился на Гали
ции. Правда, Галиция периодически подвергалась на
бегам крымских татар. Такие набеги, носившие харак
тер крупных военных вторжений, происходили в 1448, 
1450, 1457, 1469, 1474. Но куда более серьезным были 
этнические изменения, превратившие Галицию вплоть 
до сер. XX столетия в весьма смешанный в этническом 
составе край. Еще Даниил приглашал в свои владения 
колонистов из Европы. Результат был противоречи
вым. С одной стороны, Галицкая Русь быстрее опра
вилась от последствий батыева нашествия, чем, напр., 
Великая Русь. Но, с другой стороны, города Галиции 
все больше приобретали иностранный характер.
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Польские короли пытались создать в Галиции про
слойку верного себе населения, опасаясь излишне 
властных местных бояр. С этой целью короли щедро 
наделили землями рыцарей самого разного этническо
го происхождения, оседавших в крае. Среди сельских 
переселенцев преобладали поляки, но имелись также 
немцы, словаки, венгры. В результате произошла зна
чительная «полонизация» (ополячивание) самых за
падных районов Галиции. Некоторые из основанных 
польскими колонистами поселений стали крупными 
населенными пунктами, среди них Станислав (ныне – 
Ивано Франковск), Тернополь, Кристинополь (ныне – 
Червоноград), Жолква и др.

В XIV–XVI вв. в Карпато  Дунайском бассейне про
изошла т. н. влашская колонизация, когда по склонам 
Карпат широко расселились романоязычные влахи. Но 
если польская колонизация носила в основном шляхет
ский характер, пополняя по преимуществу лишь ряды 
господствующего класса, то валахи, которые отлича
лись и многочисленностью, и единой с русинами пра
вославной религией, и очень похожим образом жизни, 
не только заселили пустоши, но и ассимилировали не
малое количество русин. Обширные земли в низовьях 
Дуная и южных отрогов Карпат стали восточнороман
ской Молдавией. В состав этого княжества входила 
также и Буковина, в которой по  прежнему преобладали 
русины. Переселялись в Галицию и татары. Так, еще 
Ягайло привел в эти земли 2 тыс. глав татарских се
мейств, которых расселил в городках Угнив, Боратын, 
Тысив, Перегинское. Татарская мусульманская община 
существовала вплоть до к. XIX в.

Одновременно с сельской колонизацией XIV–
XVI вв. в галицкие города устремились многочис
ленный торгово  ремесленный люд, быстро изменив 
этнически все городское население. Галиция стала 
самым восточным пределом немецкой колонизации 
востока. Особенно активно привлекал немцев завое
ватель Галиции Казимир III. Понятно, что колонисты 
стали прибывать и на восточные окраины королев
ства. Но если деревня не привлекала к себе немцев, 
в отличие от влахов, то города стали быстро расти в 
основном из  за притока колонистов. Уже в 1й четв. 
XV в. в главном городе Русского воеводства – Львове 
немцы составляли 70 % горожан, в др. городах они 
также составляли большую часть населения. Немцы 
преобладали в ремесленных цехах Львова, из них же 
состоял и городской патрициат. Еще одной категорией 
городских колонистов были прибывавшие в основном 
из Крыма армяне. Их появление во Львове относит
ся уже к первым годам основания города. В 1350х 
львовские армяне построили существующую до сих 
пор церковь. В 1361 у армян появился собственный 
епископ, что свидетельствовало о значительном чис
ле прихожан армяно  григорианской церкви. С 1346 
во Львове существовал особый мусульманский («са
рацинский») квартал. Мусульманами Галиции были в 
основном татары.

Наконец, появилась и вскоре стала очень заметной 
еврейская община. Во Львове первые упоминания о ев
реях относятся к 1356. Уже в к. XIV в. некий львовский 
еврей Волчко был кредитором нескольких королей. 
К 1500 евреи жили в 18 городах Русского воеводства. 
Еще Казимир III даровал евреям многочисленные льго
ты и привилегии, что весьма способствовало быстрому 
росту еврейского населения в Галиции. Со временем 
евреев здесь стало так много, что Галицию стали на
зывать Галилеей. Численность евреев росла из века в 

век, и ко 2й пол. XIX ст. евреи составляли уже больше 
10 % всех жителей Галиции.

Русины зато составляли во Львове меньшинство. 
В основном они жили на улице, которая называлась (и 
поныне называется) Русской. К моменту разделов Речи 
Посполитой ополячилась вся галицкая аристократия и 
значительная часть городского населения. Деревня же 
осталась верной своим исконным традициям и обряд
ной стороне религии. Русины, жившие в городах, за
нимали самую низкую социальную позицию

Сопротивление русинских крестьян, испытывавших 
жесточайший социальный гнет, наряду с национальным 
и религиозным, носило характер вооруженного разбоя. 
Уже в 1550х упоминаются действовавшие в Карпат
ских горах «опришки» – благородные разбойники, за
щищающие народ. Центром опришковства было По
кутье – горная местность между р. Прут и р. Черемош, 
на стыке границ тогдашних Польши, Молдавии и Вала
хии, ныне – Коломыйский р н Ивано Франковской обл. 
Опришки действовали вплоть до к. XVIII ст., т. е. три 
века! (Впрочем, отдельные группы опришков суще
ствовали еще в 1й четв. XIX в.). Подобное явление не 
могло быть столь длительным, если бы испытывало 
поддержку местного населения. Самый знаменитый из 
опришков, память о котором доныне сохранилась в ру
синском фольклоре, Олекса Довбуш был убит в 1745.

Наиболее упорные и смелые галичане все же про
бирались на Днепр к казакам. Галицкое происхожде
ние имел знаменитый казачий атаман Петр Сагайдач
ный, храбро сражавшийся с турками и защищавший 
Православие против унии. Из галичан Перемышля 
вышел отец Богдана Хмельницкого. Последствия двух 
процессов – колонизации и ассимиляции – были для 
Галичины роковыми: местные русины лишились почти 
полностью своей элиты, поскольку боярство ополячи
лось, а городские слои состояли из иноземцев. Руси
ны могли опираться только на Церковь. Православные 
приходы были бедными, порой один священник обслу
живало несколько приходов. После Брестской унии в 
Галиции началось навязывание униатства. Главную 
роль в борьбе против унии стали играть городские цер
ковные братства из мирян, не подчиняющиеся мест
ным церковным иерархам.

Но бурный подъем православного (что для тех вре
мен означало также и этнического) пробуждения был 
недолгим. Кризис Речи Посполитой во 2й пол. XVII в. 
привел к упадку городской жизни. В результате посте
пенно деятельность братств угасала. И униатство окон
чательно восторжествовало. В 1700 львовский епископ 
Иосиф Шумлянский объявил о присоединении к унии 
(греко католической Церкви). Но Манявский скит в 
Карпатских горах, основанный в 1611 афонским мона
хом Ионой Княгиницким, сумел продержаться, не при
знавая унию, до 1786. Монастырь этот так никогда и не 
был совращен в унию – его упразднил своим приказом 
император Иосиф II после того, как Галиция вошла в 
состав империи Габсбургов. Наиболее несгибаемые 
сторонники Православия переезжали на Левобереж
ную Украину или в Московское царство, где многие 
беженцы из Галиции сделали неплохую карьеру. Среди 
них был Стефан Яворский, уроженец местечка Явор, 
при Петре I – местоблюститель патриаршего престола 
и президент Святейшего Синода, т. е. фактически воз
главлявший всю Русскую церковь.

В составе Австрийской империи. В 1772, по 
первому разделу Речи Посполитой, Галиция вместе 
с южными землями собственно Польши размером в 
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83 тыс. км2 (из которых примерно 55 тыс. км2 занима
ли русские земли) с населением в 2650 тыс. человек 
отошла к Австрийской империи. Это событие стало 
важным рубежом в истории этого края. В составе ло
скутной империи Габсбургов новая провинция полу
чила название «Королевство Галиции и Лодомерии». 
Австрия заняла Галицию, ссылаясь на то, что в XII в. 
Галицко Волынская княжество было короткое время 
под господством венгерских королей, которые титуло
вали себя гех Galiciae et Lodomeriae. Этот титул уна
следовали и императоры дома Габсбургов. И вот в 1772 
титул неожиданно стал соответствовать истине.

Правда, в данное «королевство» вошли, как уже 
сказано, и чисто польские земли (историческая область 
Малая Польша), которые никогда не входили в Галиц
ко Волынское княжество. Поэтому уже в те времена, 
чтобы определить восточнославянские и польские рай
оны, широко употребляли понятия Западная Галиция 
(Westgalizien), куда входила Малая Польша с Крако-
вом, и Восточная Галиция (Ostgalizien), т. е. изначаль
ная Галичина со Львовом. Впрочем, нередко Галицию 
австрийцы назвали Рутенией, признавая ее русский 
характер. 2/3 населения «королевства» приходились на 
Восточную Галицию. Русины составляли 79 % всех га
личан к моменту присоединения к Австрии. Русин в 
Австрийской империи называли «рутенами» (на латин
ский манер), «rusen» (русин), сохранялось и название 
«Rothrussen» (червоноруссы).

Австрия застала Галичину в огромном запустении, 
без школ, без дорог, без больших городов, без промыс
ла и торговли, с бедным, полностью закрепощенным 
польской шляхтой сельским населением. Крепостни
чество напоминало плантационное рабство – барщи
на доходила до 300 дней в году! Шляхта составляла 
примерно 3,6 % населения, среди которой магнатские 
роды князей Радзивилов, Яблоновских, Любомир
ских, графов Потоцких, Дидушицких, Лянцкоронских 
и т. д. владели десятками и сотнями галицких сел и 
местечек. Вся польская аристократия подчинилась 
Австрии в обмен на сохранение своего прежнего со
циального статуса.

Простое население Галиции радостно привет
ствовало оккупацию, веря, что хуже никак не может 
быть, чем под польским господством. Важнейшей 
реформой австрийской власти при присоединении к 
себе Галиции были отмена в 1782 крепостного права 
(точнее, наиболее диких его форм) и введение вместо 
него барщины. Реально крепостное право было отме
чено в Галиции только в 1850. Но и после этого сохра
нились многие возможности для помещиков законно 
грабить своих крестьян. Тем не менее многовековое 
крепостничество действительно было ограничено, 
и благодарность русин выражалась в преданности 
австрийскому императору. Вплоть до 1918 галичане 
были Kaisertreu (верные императору). Это особенно 
проявилось уже в 1809, когда в ходе войны Австрии с 
Наполеоном галицийские поляки подняли восстание, 
надеясь на то, что французский император возродит 
Польшу в прежних границах. Однако униатское на
селение под руководством митрополита Антония Ан
геловича выступило против мятежников с оружием в 
руках и помогло австрийским войскам навести поря
док. Сам митрополит Ангелович был даже награжден 
высшим австрийским орденом.

Вновь верность австрийскому кайзеру русины про
демонстрировали в февр. 1846, когда поляки в Кракове 
подняли очередное восстание. Поскольку целью мя

тежников было восстановление прежней Польши, то 
эта перспектива, мягко говоря, не вызвала восторга не 
только у русин, но и у самого польского крестьянства. 
И буквально вслед за польским дворянским мятежом 
началось крестьянское восстание против мятежни
ков. Восставшие разорили более 500 панских усадеб, 
расправлялись порой совершенно зверским образом 
с попавшими под руку помещиками, ксендзами и во
обще по  европейски одетыми людьми. Были убиты 
более тысячи помещиков и многие сотни католиков. 
Польские повстанческие отряды были разгромлены и 
уничтожены крестьянскими отрядами верноподдан
ных мятежников.

В апр. 1848 галицийские поляки, ничему не научив
шись в 1846, вновь взбунтовались, ставя перед собой 
старую цель – восстановление Речи Посполитой в 
прежних границах. Центром революции стала Рада На
родова во Львове, под руководством которой в городах 
и местечках провинции были созданы целая сеть рево
люционных органов управления и части национальной 
гвардии. Выборы в имперский парламент способство
вали развитию местной прессы и сплочению польско
го дворянства, горожан и интеллигенции вокруг Рады 
Народовой.

В противовес полякам русины создали свою орга
низацию – Главную Русскую Раду, лидером которой 
был униатский епископ Григорий Яхимович. Возник 
также Собор русских ученых, в университете откры
лась кафедра русского языка. Возникла также по при
меру различных славянских «матиц» Матица галиц-
ко- русская, занимавшаяся вопросами просвещения. 
При Главной Русской Раде был сформирован особый 
полк «русских стрельцов» по типу национальной гвар
дии. Эти «стрельцы» позднее участвовали в составе 
императорских войск в усмирении венгров.

Однако лояльность русин империи не была возна
граждена, Вена быстро нашла общий язык с польской 
аристократией. Галиция получила в 1860 довольно 
широкую автономию в составе империи, но вся полно
та власти по  прежнему оставалась в руках поляков. В 
целом Галиция стала фактически автономным поль
ским государством. Неслучайно польские политиче
ские деятели стали называть Галицию «польским Пье
монтом». Напомним, что Пьемонтом называлось одно 
из итальянских государств, ставшее базой объедине
ния всей Италии. Польские деятели рассчитывали, 
что Галиция станет основной базой восстановления 
Речи Посполитой. Образование полностью находи
лось в руках поляков, и в 1869 официальным языком 
образования и делопроизводства в провинции стал 
польский. Краевой сейм (местный парламент) форми
ровался на основе избирательной системы, выгодной 
аристократии и буржуазии, что в галицких условиях 
автоматически означало невыгодность для русин. Чле
ны провинциальных сеймов избирались по четырем 
куриям: крупных помещиков, торговых палат, мещан 
и сельских общин, каждая из которых имела право на 
определенное число депутатов. В галицком сейме из 
150 депутатов 44 были избраны от крупных помещи
ков, 3 – от торговых палат, 28 – от мещан и 74 – от 
сельских общин (где тоже могли пройти помещики). 
Для выбора одного депутата по курии помещиков нуж
но было 52 голоса, а по курии сельских общин – 8764. 
В результате доля русин в составе депутатов краевого 
сейма никогда не превышала 15 %.

Под скипетром Габсбургов все же Галиция могла по
хвастаться ростом населения. Так, в 1831 в Восточной 
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Галиции проживало 2 957 700 человек. В 1849 населе
ние Восточной Галиции выросло до 3 113 320 человек. 
Русин из них было 2 210 460 человек, или 71 % населе
ния. Реально русин было несколько больше, поскольку 
владевшие польским языком или исповедующие рим
ский католицизм (а за 1801–1850 210 тыс. униатов пе
решли в католичество) автоматически учитывались как 
поляки. Тогда же в Галиции насчитывалось: поляков – 
635 113 человек (или 21 %), евреев – 245 950 (7,9 %), 
немцев – 18 680 (0,6 %). В городах Галиции евреи со
ставляли самую большую группу населения, напр.: в 
1842 в Тернополе – 54 %, а в Станиславе – 53,5 %.

По переписи 1910 в Восточной Галиции насчиты
валось уже 5 334 193 человека. По данным австрий
ской переписи, сделанным на основании использова
ния «обиходного языка», в уездах Восточной Галиции 
превалировали русины: 3124 тыс. человек, или 62,5 %, 
говорили в быту на разных русинских диалектах, в т. ч. 
и на том, что считался «украинской мовой». С учетом 
всех греко  католиков русинов было 3293 тыс. человек. 
Как видим, относительная доля русин в общем составе 
населения уменьшилась.

Зато увеличилось и в абсолютной, превысив отмет
ку в 1 млн, и в относительной численности, составляя 
уже 22,4 % всех жителей края, польское население, 
(хотя его естественный прирост был меньше русинско
го), что объяснялось не только более лучшими жизнен
ными условиями, но и ассимиляцией русин. Не менее 
400 тыс. русин приняли римский католицизм и полно
стью ополячились. Особенно впечатлял рост еврейско
го населения – с 6 до 13 % всех жителей края, несмотря 
на массовую эмиграцию.

Однако прирост галичан всех национальностей не 
может считаться высоким на фоне бурного роста насе
ления в России и большинстве регионов Австро  Вен
грии. Согласно статистике, в Галиции умирало боль
ше, чем рождалось в 1831, 1847, 1848, 1853–1855, 
1866, 1873, когда голод и эпидемии косили людей сот
нями тысяч.

Безземельные крестьяне, которые не могли подать
ся в город, где для них не было работы, массами эми
грировали за океан. Особый размах эмиграция приняла 
на рубеже веков. Так, за 1880–1913 эмигрировало свы
ше миллиона галичан, т. е. почти каждый 5й житель. 
Из галицких эмигрантов русины составляли 36 %. За 
1890–1920 из Галиции в США эмигрировало 321 тыс. 
украинцев, в Канаду – 120 тыс., Аргентину, Бразилию – 
62 тыс. (1890–1910). Около 60 тыс. украинцев каждый 
год выезжало на сезонные полевые работы в Герма
нию. В Канаду в 1896–1900 прибыло из Галиции поч
ти 23 тыс. человек, а в 1901–1910 еще 66 тыс. человек. 
Только в 1895 в Бразилию отправились 8142 человек. В 
Бразилии русины из Галиции в 1906 основали г. Пру
дентополис, который и поныне считается самым боль
шим в мире украинским городом за пределами Украины 
(из 50 тыс. жителей 75 % считают себя украинцами).

Но многие галичане переселялись в Российскую 
империю. Так, многие гуцулы и покутяне переби
рались в Бессарабскую губ. Селились галичане и на 
Кубани. Только в 1892, по данным украинофильского 
журнала «Дiло», в Россию перебрались 3 тыс. кре
стьян. В Россию переселялись не только русины, но и 
галицийские поляки.

В экономическом плане Галиция оставалась бедней
шим регионом Европы, хотя по сравнению с последним 
столетием Речи Посполитой развитие под скипетром 
Габсбургов могло показаться огромным прогрессом. 

В 1902 80 % крестьян даже по официальной статистике 
считались бедными, имеющими менее 4 га земли. Вос
точная Галичина была краем, где около 40 % пахотных 
земель принадлежали 2,4 тыс. крупных землевладель
цев, а на сотни тысяч крестьян с их крохотными надела
ми приходилось 60 % обрабатываемой земли. В 1900 в 
Восточной Галичине одна корчма или шинок проходи
лись на каждые 220 жителей (и только одна начальная 
школа – на каждые 1500). Самым крупным предприяти
ем Львова вплоть до «советской оккупации» был пивза
вод. Здравоохранение в крае также было самым забро
шенным в империи. Если в собственно Австрии одна 
больница приходилась на 295 жителей, то в Галичине 
это соотношение составляло 1:1,2 тыс. Св. половины 
детей не доживали и до пяти лет обычно в результате 
эпидемий или недоедания. Каждый год голодной смер
тью умирало около 50 тыс. человек.

Только около десятой части населения Галичины 
проживало в городах, при этом в 1900 св. 75 % насе
ления городов провинции разговаривало по польски, 
только 14 % – на местном русинском диалекте, осталь
ные – по немецки и на идиш. Единственным значитель
ным городом Восточной Галиции был Львов, имевший 
в 1857 70 тыс. жителей, и 212 тыс. – в 1914. 54 тыс. жи
телей имел Перемышль, 42 тыс. – Коломыя, по 33 тыс. 
имели Тернополь и Станислав. Русины составляли не 
более 10 % всего городского населения. Остальные го
рода были небольшими еврейскими местечками.

Если Галиция была наиболее отсталой из провин
ций Австро  Венгрии, то среди населяющих Галицию 
национальностей в самом незавидном положении на
ходились галицкие русины. Тогда как в целом в крае 
число жителей, занятых в сельском хозяйстве, состав
ляло 74 %, то среди русинов – 95 %. В городах руси
ны в основном трудились на малоквалифицированных 
работах и в прислуге. Неграмотные среди русин со
ставляли 76 % от всей их численности. Из 56 гимназий 
лишь 5 были малороссийскими (с русским, а затем с 
украинской мовой в качестве основного языка препо
давания). Во Львовском университете в первые годы 
XX в. 63 % студентов составляли поляки, 26 % евреи 
и только 22 % русины. В Политехническом институте 
Львова студентов русин было 5 %.

Однако Вена опасалась возрождения русского са
мосознания у русин. Именно по этой причине Вена 
развивала у галицких русин особый национализм, 
одновременно антипольский и, самое существенное, 
антирусский. В 1й пол. XIX в. в Галиции началось 
определенное культурное возрождение русин. Нача
лось оно со споров, которые, кстати, не окончились и 
по сей день, о языке. Поскольку много веков Галиция 
была отрезана от остальной Руси, и при этом здесь 
фактически исчез письменный русский язык, а языком 
образования, канцелярии и армии был польский, при 
австрийцах также немецкий, то именно возрождение 
родного языка стало главной проблемой галицких про
светителей. Большинство из них считали необходи
мым распространение в Галиции русского литератур
ного языка. Были и сторонники развития литературы 
на основе местных говоров. Так, в 1837 трое молодых 
ученых литераторов – М. Шашкевич, Я. Головацкий, 
И. Вагилевич – выпустили на русинском диалекте аль
манах «Русалка Днестровская», в котором были опу
бликованы народные песни, стихи, переводы, отрывки 
из древних документов. Впрочем, в 1й пол. XIX в. в 
самой России еще создавались нормы литературного 
русского языка, а среди галичан существовали много
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численные собственные говоры, так что выбирать из 
чего было сложно.

Единственный язык, который знали как все русины, 
так и все русские Российской империи, был церковно
славянский (ведь униатская церковь также применяла 
его при богослужениях). Неудивительно, что русины 
пользовались в качестве письменного языка церков
нославянским с местными словами и выражениями. 
Этот язык назвался галицко русским и рассматривал
ся пишущими на нем лишь как этап при переходе на 
литературный русский язык. Позднее украинофилы 
прозвали его «язычием», что носило презрительный 
оттенок, хотя им не помешало позднее произведения 
на галицко русском языке объявить примерами укра
инской литературы.

Большую часть XIX в. шла борьба за кириллицу, 
которая увенчалась успехом. Еще в 1830х предприни
мались попытки издавать для русин книжки духовного 
содержания польским вариантом латинского алфавита. 
А в 1859 австрийский наместник Галиции польский 
граф Агенор Голуховский распорядился ввести латин
ский алфавит («абецадло» по первым буквам алфавита) 
во всех русинских школах. Но, натолкнувшись на еди
нодушное сопротивление всех русин и даже униатской 
церкви, властям пришлось в этом вопросе отступить. 
Но вот на каком языке будут писать кириллицей галича
не? – этот вопрос оказался самым сложным, не решен
ным до нашего времени. В основном галицкие деятели 
стремились перейти на литературный русский язык, 
хотя в основном в силу объективных обстоятельств, в 
частн. малодоступности русских книг, им приходилось 
пользоваться «язычием», более или менее понятном ру
синам и «москалям» (русским Российской империи).

Галичане, рассматривавшие русин как часть боль
шой русской нации от Карпат до Камчатки, получили 
прозвище москвофилов. Девизом москвофилов были 
слова: «Лучше утонуть в русском море, чем в польском 
болоте!». В противовес с поддержкой австрийских вла
стей и польских помещиков стало возникать украин
ское сепаратистское движение.

Украинство начало развиваться с н. 1860х по пря
мым распоряжениям австрийских властей и при пол
ном одобрении польской аристократии. Последняя, 
видя провал попыток ополячивания русин, решила 
придерживаться по отношении к русинам принципа 
«Если не поляки, то, по крайней мере, не русские»! 
Украинофилы Галиции называли себя «народовцами», 
демагогически разглагольствуя о защите народа. Наро
довцы издавали на «мове» и на «язычии» свои газеты, 
которые, как правило, были недолговечными и почти 
не имели читателя. В 1868 в Галиции на австрийские 
деньги и при поддержке властей было создано обще
ство «Просвита», начавшее выпуск книг на «мове» с 
использованием «кулишовки» (факт правительствен
ной поддержки не скрывался, и об этом написано в от
чете «Просвиты»).

Определенный результат эта деятельность дала. 
Среди русин действительно появились украинцы. 
В основном украинство привлекло к себе часть насе
ления Галиции за счет антипольской и антиеврейской 
риторики. Но к н. XX в. украинофилы еще не домини
ровали в крае.

О расстановке сил в Галиции свидетельствовали та
кие факты: в Восточной Галиции издавалось 17 газет и 
50 журналов на русском языке (51 газета и 136 журна
лов – на польском, 8 газет и 7 журналов – на немецком, 
4 газеты и 4 журнала – на идиш). Если русинские изда

ния, такие как «Галичанин», «Прикарпатская Русь», из
давались на средства подписки, то украинские («Дiло», 
«Руслан») пользовались субсидиями австрийского 
МИДа. Общество «Просвита» имело во всей Галиции 
6 читален (1876), а у возникшего в 1872 пророссий
ского Общества им. Качковского (названного в честь 
мецената, завещавшего все свое состояние на разви
тие русского образования в крае) в том же 1876 была 
161 читальня. В таких условиях у украинофилов не 
было никакой возможности победить в честной конку
ренции. Пришлось идти на поклон к хозяевам.

В 1890 году депутат галицийского сейма Ю. С. Ро
манчук провозгласил соглашение («угоду») с поляками. 
В его заявлении утверждалась «национальная отдель
ность» «руського» народа, проживавшего в Галиции, 
от «российского». В подтверждение существования от
дельного «руського» народа австрийские власти нача
ли создавать отдельную письменность. Поскольку ла
тинский алфавит был для русин неприемлем, то после 
нескольких попыток с 1892 в Галиции было введено 
фонетическое написание слов на основе «кулишовки» 
вместо характерного также для великорусского языка 
этимологического письма. Целесообразность этой аз
бучной «реформы» мотивировалась тем, что поддан
ным австрийского императора «и лучше, и безопаснее 
не пользоваться тем самым правописанием, какое при
нято в России».

В 1891 были проведены реформы в униатской церк
ви, в результате которых богослужение и обряды еще 
более приблизились к римскому католицизму. Вообще 
униатская церковь стала главным «украинизатором» 
Галичины. Причина понятна: само существование этой 
гибридной церкви зависело от украинства, ведь победа 
общерусской идентичности рано или поздно привела 
бы к разрыву унии. И действительно уже 1880х нача
лось довольно массовое движение русин за возвраще
ние в Православие. А униатская церковь как институт 
была непримиримым противником русского единства.

В 1900 митрополитом униатской церкви стал Ан
дрей Шептицкий, польский аристократ, католик, род
ной брат которого был австрийским генералом. Тем не 
менее Андрей перешел в униатство и быстро сделал 
карьеру, став в 35 лет митрополитом. Шептицкий был 
сильной личностью, в отличие от предшественников 
на посту пастырей Греко  Католической церкви, и дей
ствительно стал виднейшим политическим деятелем 
Галиции на четыре десятилетия. В украинизации Га
личины он сыграл огромную роль.

Для того чтобы национальный раскол был неза
метным, достаточно долго в Галиции использовали 
понятие «Украина – Русь», не вызывавшее протеста у 
сторонников русского единства, ведь Галиция действи
тельно была «украинной» (окраинной) частью исто
рической Руси. Неслучайно созданная галицийскими 
самостийниками в 1890 воинственно русофобская пар
тия официально называлась Русско Украинская Ради
кальная Партия (РУРП). После того как в головы Га
лицким русинам была вбита мысль об их отдельности 
от москалей и возникла привычка к слову «Украина», 
австро венгерским властям удалось добиться еще бо
лее важного успеха – распространить Галицкое укра
инство в пределы российской Украины. И это действи
тельно в значительной мере удалось сделать. В 1895 
Ю. Бачинским была опубликована брошюра «Украина 
irredenta», (т. е. «неискупленная Украина»). Бачинский, 
хотя и признавал отсутствие этнического и языкового 
различия великороссов и малороссов, выдвигал идею 
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Соборной (Воссоединенной) Украины, включающей 
в себя Галицию, Буковину и малороссийские губер
нии Российской империи. Идея Соборной Украины 
действительно вдохнула жизнь в украинский нацио
нализм в Галиции. В самом деле, без идеи Соборной 
Украины галицкое движение могло или добиваться 
вос со еди не ния с Россией, чтобы Галиции стать в ней 
одной российских губерний, или же развить свой ма
ленький галицкий национализм. Учитывая, что Гали
ция была одной из самых бедных и отсталых частей 
Австро Венгрии, русины составляли в Галиции лишь 
ок. 60 % населения, причем наиболее бедную и необра
зованную часть, создание отдельного галицкого госу
дарства вряд ли пошло на пользу самим галичанам. Но 
вот возможность создания Соборной Украины не могла 
не вдохновить галицких деятелей. Правда, галичанам 
для этого надо было стать противниками России и вся
чески способствовать ее ослаблению. Это, естествен
но, очень устраивало Австро  Венгрию, которая теперь 
могла быть спокойна за свою провинцию Галиция, и 
Германию, рассчитывавшую на использование украин
ского движения в России в своих интересах. В резуль
тате Галиция начала превращаться в «украинский Пье
монт» (как видим, и здесь не обошлось без плагиата: 
украинские самостийники, совершенно не способные 
придумать чего нибудь самостоятельного, естествен
но, позаимствовали понятие «Пьемонта» у поляков).

С н. XX в. власти Австро  Венгрии начинают про
водить масштабную украинизацию в преддверии боль
шой войны с Россией. Русины Галиции теперь стали 
именоваться во всех официальных документах украин
цами. Одновременно посыпались запреты на исполь
зование во всех не только казенных документах, но и в 
частной переписке русского языка. Накануне проведе
ния переписи 1910 австрийские власти особым цирку
ляром перечислили языки народов Австро  Венгерской 
империи, которые должны были быть указанными в 
переписных анкетах, и русского языка в списке языков 
страны не было. Так русский язык в Австро Венгрии 
оказался вне закона. В 1912 австрийскими властями 
было объявлено о создании украинского университе
та. То, что его задача вовсе не высшее образование для 
галичан, а создание курсов пропагандистов украинско
го движения, было ясно практически всем. Именно по 
случаю открытия этого университета император Франц 
Иосиф в своем письме от 18 июня 1912 впервые упо
требил термин «украинский» вместо традиционного 
«рутенский» (Ruthenen). Так, наконец, в 1912 русины 
Галиции (о Буковине и Карпатской Руси речь не шла) 
были официально объявлены украинцами. Это заявле
ние вызвало бурное недовольство не только русин, но и 
ряда других австрийский партий. Министр внутренних 
дел Австро  Венгрии барон Гейнольд вынужден был 
извиняться за «ошибку при переводе». Таким образом, 
в 1912 украинство еще не овладело русинами.

Украинизация. Первая мировая война, одним из 
главных виновников которой была Австро  Венгрия, 
стала роковой для этой монархии, но посеянные ею 
зубы дракона еще неоднократно после 1918 давали 
кровавые всходы. Власти Дунайской монархии потому 
так старательно готовили украинский национализм, 
что рассчитывали не только удержать в своих руках Га
лицию, но и присоединить всю остальную российскую 
Украину. Размах приготовлений не может не впечат
лять. Так, заранее был подготовлен будущий «король» 
Украины – эрцгерцог Вильгельм Франц Габсбург, кото
рого с юности воспитывали к будущей роли, так что он 

владел украинской мовой, носил под австрийским во
енным мундиром вышиванку и командовал кавалерий
ским полком из галицких русин. На украинский манер 
эрцгерцога Вильгельма в вышиванке называли Василь 
Вышиванный.

Для Австро Венгрии война с Россией началась 
6 авг. 1914 и с самого начала была для дунайской мо
нархии неудачной. Русские войска быстро заняли Га
лицию, нанеся тяжелые поражения австро венграм. 
Но для русского движения в Галиции война оказалась 
гибельной. Уже 31 июля, т. е. еще до начала войны, ав
стрийские власти осуществили превентивные аресты 
практически всех деятелей движения. Арестовывали и 
депутатов парламента, и простых крестьян, и священ
ников, и адвокатов. К 28 авг. только во Львове оказалось 
ок. 2 тыс. узников из числа москвофилов (все восточ
нославянское население Львова насчитывало 34 тыс. 
человек). За решеткой оказалась практически вся и без 
того немногочисленная русинская элита. В сент. спе
циально для арестованных галицких русофилов был 
создан концентрационный лагерь Талергоф в глуби
не чисто австрийских земель. Арестованные русины 
находились также и в других лагерях (Терезин, Куф
штайн, и ряд др.). Всего через Талергоф и др. лагеря 
прошли более 80 тыс. человек, многие из них погибли. 
По подсчетам польского историка Дашинского, число 
казненных составляло 30 тыс.

Некоторые галицкие деятели, оказавшиеся в Рос
сии, 11 авг. 1914 образовали в Киеве Карпаторусский 
освободительный комитет, который выступил с воззва
нием к галицкому народу поддержать Российскую им
перию. В результате стремительного наступления Рус
ская армия заняла большую часть Галиции, включая 
Львов, уже к к. сент. 1914. Население торжественно 
встречало освободителей. Во многих селах навстречу 
им выходили крестьянские депутации с хлебом  со
лью. При вступлении во Львов огромная толпа забра
сывала солдат цветами. Значительное число жителей 
Галиции, Буковины и Закарпатья вступило доброволь
цами в Русскую армию. На занятой территории было 
образовано особое генерал  губернаторство во главе с 
генералом графом Г. А. Бобринским. Это не был во
енно  оккупационный режим в буквальном виде, по
скольку изначально к вопросам управления вплоть до 
самого высокого уровня привлекали гражданских слу
жащих из местных жителей.

Весной 1915 года австро  венгерские и германские 
войска перешли в наступление, и русские войска оста
вили Галицию. Вместе с Русской армией из Галиции 
двинулись в Россию сотни тысяч беженцев. Сколь
ко их было – никто из историков не смог подсчитать. 
Известно, что во Львове только за одну неделю перед 
оставлением города канцелярией русского военного 
генерал  губернатора было выдано 10 926 специальных 
пропусков для уходившись в Россию. Эти пропуска 
выдавались мужчинам призывного возраста, причем 
они могли вписать в пропуск любое число членов се
мьи. Только в Киеве 18 мая 1915 было зафиксировано 
2 тыс. беженцев, а на 4 июня 1915 их было уже 15 тыс. 
чел. В Ростове  на Дону было 6 тыс. беженцев  галичан. 
Специальные лагеря беженцев из Галиции были созда
ны также в Люблине, Холме, Луцке и Ковеле. В целом 
примерно 10 % русин покинуло родные края вместе с 
отступающей Русской армией.

Возвратившиеся власти Габсбургской монархии 
продолжили массовые репрессии против русин, хоть 
в чем то показавших себя недостаточно лояльными. 
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Не осталось ни одного населенного пункта Галиции, 
в котором не было арестованных, а нередко и казнен
ных за русофильство. Одновременно были предприня
ты меры по полной дерусификации русин. Так, летом 
1915 венгерское правительство создало специальную 
комиссию греко  католиков Карпатской Руси, призван
ную внести изменения в церковную литературу, ввести 
григорианский календарь и заменить традиционный 
кириллический алфавит русинов латиницей. На уни
атских священников, симпатизирующих Православию, 
обрушились репрессии. Более 300 священников отдали 
на заклание за симпатии к вере отцов.

Как же вели себя свидомые украинцы Галиции? 
С начала войны все украинские партии, как и следо
вало ожидать, объявили о своей поддержке правитель
ству и призвали сознательных украинцев вступать в 
специальный легион, получивший название «Украин
ские сичевые стрельцы» (УСС). Добровольцев, годных 
к военной службе, оказалось 2,5 тыс. человек. 3 сент. 
1914 УСС принял присягу на верность Австро  Вен
грии. Впрочем, лавров бойцы УСС (усусы, или усе
сяки) не сыскали, трижды полностью обновив свой 
личный состав в результате потерь на фронте. Укра
инским политикам пришлось срочно придумывать 
боевые подвиги УСС в оправдание их существования. 
Так в анналы украинства вошла битва за гору Маковка 
в апр.мае 1915. Не имевшая даже тактического значе
ния окопная кампания в Карпатах, сопровождавшаяся 
атаками и контратаками противоборствующих сторон, 
которые даже не упоминались в военных сводках, по
лучила известность только потому, что в ходе одного 
из таких боев местного значения участвовали усесяки. 
О «размахе» боев за Маковку говорит тот факт, что за 
два месяца ратных «подвигов» в сей эпохальной бит
ве сечевые стрельцы потеряли 42 человека убитыми, 
76 ранеными и 35 пленными (в основном перебежав
ших к русским).

В 1914–1918 погибли св. 300 тыс. галичан из чис
ла гражданского населения, свыше 400 тыс. бежало в 
Россию. В 1918 Галицию охватила эпидемия гриппа, 
которая унесла больше жизней, чем военные потери.

Первая мировая закончилась распадом Австро  Вен
грии в н. нояб. 1918. Правда, мира галицийским зем
лям это сразу не принесло. Немедленно после развала 
монархии Габсбургов начались этнические конфликты 
и войны между новоявленными государствами, образо
вавшимися на развалинах Австро  Венгрии. В Галиции 
сразу же местные поляки провозгласили присоединение 
к возрожденной Польше. Русины (или украинцы, в тех 
условиях эти понятия уже стали синонимами), забыв о 
прежних разногласиях, объединились против поляков. 
Раздоры между польскими и украинскими властями, 
каждая из которых опиралась на национальные части 
прежней Австро  венгерской армии, быстро переросли 
в боевые действия. Во Львове и др. городах Галиции 
шли уличные бои, и под аккомпанемент выстрелов 
10 нояб. 1918 была провозглашена Западно Украинская 
народная республика (ЗУНР), а на другой день в Вар-
шаве была провозглашена независимость Польши, гра
ницы которой не были указаны, но подразумевалось, 
что вся Галиция отойдет к Польше. Украинцы сформи
ровали украинскую Галицкую армию (УГА), которая 
вела бои с польскими частями. При этом в рядах УГА 
сражались и многие великороссы, оказавшиеся в тот 
момент в Галиции. Так, в мае 1919 главкомом УГА стал 
российский генерал Александр Греков, ранее командир 
лейб гвардии гренадерского полка.

Поляки имели численное превосходство и поддерж
ку Антанты, и украинцы к лету 1919 потерпели пора
жение. Остатки УГА отошли на территорию прежней 
Российской империи и влились в ряды армии Дени
кина. Таким образом, галичане продолжали сражаться 
уже в русской гражданской войне. Обратим внимание 
на тот факт, что галичане примкнули в России не к 
украинским самостийникам Петлюры, а к воюющим за 
«единую и неделимую Россию» белым армиям. Значит, 
галичане по прежнему относили себя к единому рус
скому народу. Часть галичан примкнула к красным, соз
дав ЧУГА – Червонную Украинскую Галицкую армию. 
В целом украино польская война, которая шла с нояб. 
1918 по июль 1919 сопровождалась взаимными жесто
костями с обеих сторон. ЗУНР потеряла 15 тыс. бойцов 
и от 70 тыс. до 100 тыс. населения, погибшего от тер
рора и умершего в лагерях. Потери польской стороны – 
10 тыс. солдат. У потерпевших поражение украинцев не 
пропадало стремление к реваншу.

Галиция вскоре вновь стала театром военных дей
ствий, теперь уже в советско  польской войне 1920–
1921. Красная армия заняла значительную часть Га
лиции и штурмовала Львов (впрочем, безуспешно), но 
общий перелом в войне привел красных к отступле
нию. Галиция, таким образом, осталась за Польшей.

Для русин самым главным последствием перио
да 1914–1920х стало торжество украинской иден
тичности. Причина была понятна: почти вся русская 
элита была уничтожена или изгнана. При этом после 
Октябрьского переворота новые власти России провоз
гласили принципы интернационализма, одним из про
явлений которого стала украинизация Малороссии, что 
для большинства русских галицких деятелей как бы 
выбило почву изпод ног. Ориентироваться на Россию 
и Православие в условиях, когда сама Россия превра
тилась в СССР, а Православие – в гонимую веру, стало 
затруднительно. Вот так в огне и крови трех войн – ми
ровой, украино польской и советско польской, украин
ское самосознание стало доминировать в Галиции.

Польская Галиция 1921–1939. В межвоенный пе
риод юридически не было не только никакой Западной 
Украины, но и даже Галиции, поскольку край офици
ально назывался «Малопольска Всхудня» (Восточная 
Малопольша) – прямое заимствование из Западной 
Малороссии. Согласно польской переписи 1931, в Вос
точной Галиции проживали 4 729 515 жителей, из них 
2 875 725 восточных славян, почти все относились к 
униатской церкви. Из них 1 196 855 галичан назвали 
себя русскими или русинами, и 1 675 870 – украин
цами. Выходит, что немало русин сохраняли русскую 
идентичность, несмотря на всяческое покровительство 
украинцам со стороны официальных властей и уни
атской церкви. 2808 тыс. галичан говорили в быту на 
украинской мове. 3240 тыс. человек были униатами по 
вероисповеданию. При этом многие галичане – като
лики предпочли назвать себя поляками. В смешанная 
браках состояли 8,7 % жителей, так что процессы сли
яния и ассимиляции продолжались. Увы, украинцами 
назвали себя уже более половины галицких русинов, 
так что украинизаторы могли с облегчением считать, 
что украинство теснит русское самосознание.

Этнический состав населения Восточной Галиции 
в 1931 был таков: украинцы и русины вместе – 59,1 %, 
поляки – 29,9 % (1378 тыс. человек), евреи – 10,3 %, 
и совсем небольшое число немцев, чехов и пр. Вос
точных славян по сравнению с 1910 уменьшилось на 
полмиллиона человек, сократилась их доля в населе
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нии края. Таковы были последствия войн, репрессий 
и эмиграции. Увеличение доли поляков отчасти объ
ясняется расселением в Галиции по меньшей мере 
100 тыс. осадников. Только в 1921–1923 во Львовском 
воеводстве было создано 4661 хозяйство осадников в 
285 поселениях, которые создавались на стратегиче
ских направлениях – вдоль важнейших железнодорож
ных путей и автодорог.

В г. Львове в 1931 проживало 312 тыс. жителей. 
Этнический состав горожан был таков: украинцы – 
24 245 чел., или 7,8 %, русинов – 10 892 чел., или 
3,5 %, поляки – 198 212 чел., или 63,5 %, евреи – 
75 316 чел., или 24,1 %, прочих – 3566 чел., или 1,1 %. 
Как видим, восточные славяне составляли лишь 11 % 
львовян. Их численность – 35 137 человек – была 
практически такая же, как в 1900! При этом число 
поляков во Львове за 1900–1931 выросло более чем 
вдвое, евреев – на 66 %.

Среди восточных славян Львова 23 % были не
грамотны, 73 % были работниками физического тру
да, (среди поляков – 50 %, среди евреев – 32 %). На 
30 000 всех украинцев и украинок, которые зараба
тывали во Львове, было 9700 слуг, 2000 сторожей, 
1400 неквалифицированных рабочих и 9000 квали
фицированных рабочих и ремесленников. Таков был 
оплот украинского духа!

К к. 30х этнический состав населения края был 
примерно таким же. Численность русин и украинцев 
достигла 3,3 млн человек, из них 487 тыс. в быту поль
зовались польским языком и только греко католическая 
религия сохраняла их идентичность – русинскую или 
украинскую. Галицких поляков к 1939 было 1,5 млн. 
Немцев в Галиции насчитывалось 40 тыс.

Рождаемость у галичан всех национальностей оста
валась достаточно высокой. Заокеанская эмиграция 
уменьшилась из за введенных в США и Канаде огра
ничений на въезд. За межвоенные годы эмигрировали 
примерно 200 тыс. человек, т. е. вдвое меньше, чем за 
двадцать предвоенных лет. С учетом высокого есте
ственного прироста как «старых», так и «новых» эми
грантов, в Канаде в 1941 статистикой учтено 30 тыс. 
«украинцев» (включая буковинцев и закарпатцев). 
Почти 50 тыс. галичан осели в Аргентине и еще 20 тыс. 
в других латиноамериканских странах. Новым явлени
ем стала трудовая эмиграция в Европу. Тысячи галичан 
работали, напр., на угольных шахтах Франции.

В социальном плане мало что изменилось со вре
мен Австро  Венгрии. Так, св. 75 % крестьянских наде
лов не превышали своими размерами ок. 4 га. В то же 
время приблизительно на 2 тыс. крупных польских 
владений, некоторые из которых достигали разме
ров в 4–8 тыс. га, приходилось 25 % земель. В одном 
Станиславском воеводстве 630 польских помещиков 
имели больше половины земли, а 200 тыс. бедняков – 
немногим больше четверти земельной площади. В об
ласти экономики и без того отсталая Галиция так и не 
достигла уровня 1913.

Социальные и этнические противоречия в Галиции 
были весьма напряженными. Против поляков действо
вали непримиримые противники – большевики и само
стийники. Самостийники уже 25 нояб. 1921 устроили 
покушение на Пилсудского, главнокомандующего 
польской армией и «начальника государства». Вплоть 
до 1925 в Галичине действовали пробольшевистские 
партизанские отряды. Осенью 1922 красные партиза
ны действовали в 19 районах Галиции. В дальнейшем, 

однако, партизанское движение начала угасать, и окон
чательно было свернуто в 1925.

Одновременно начались диверсионно  террористи
ческие действия самостийников, создавших в 1920 
Украинскую Военную Организацию (УВО), руково
дителем которой стал бывший офицер Австро  венгер
ской армии Евгений Коновалец. Вскоре, в 1929, после 
объ единения УВО с рядом других украинских ради
кальных групп была создана Организация Украинских 
Националистов (ОУН) во главе со всем тем же Коно
вальцем. Среди оуновцев все более выдвигался моло
дой Степан Бандера.

Забастовки, демонстрации, нередко сопровождаю
щиеся столкновениями с полицией, поджоги, покуше
ния, взрывы, уличные перестрелки стали повседнев
ностью для Галиции 1920х. В 1922 в Галиции было 
осуществлено 223 акции саботажа, 17 покушений на 
польских деятелей и 15 покушений на украинцев
«предателей», 129 поджогов и т. п. Когда же грянул 
мировой экономический кризис (Великая депрессия), 
то положение в Галиции, где рухнула вся экономика, а 
сельское хозяйство страдало от резкого падения цен на 
сельхозпродукцию, стало особенно напряженным.

Пилсудский начал в 1930 «пацификацию» (умиро
творение) края. Армейские части, заняв ок. 800 сел, 
громили украинские клубы и читальни, отбирали иму
щество и продукты, избивали всех, кто пытался про
тестовать. Арестовано было 5 тыс. человек, несколько 
десятков убито. Одновременно польские власти осуще
ствили массовое закрытие украинских школ (русских 
школ уже давно не было). В 1935 Польша официально 
отказалась от своих обязательств перед Лигой Наций 
по обеспечению прав национальных меньшинств.

Подобные меры только привели к еще большему 
ожесточению. Если прокоммунистические элементы 
после 1925 занимались пропагандисткой работой, то 
националисты развернули террор против представи
телей власти. За 30е ОУН организовало более 60 по
кушений и убийств. Только с 12 июля по 24 сент. 1930 
оуновцы организовали 199 диверсий. Среди наиболее 
знаменитых терактов ОУН было убийство министра 
внутренних дел Б. Перацкого, непосредственно осу
ществлявшего «пацификацию». Организатором убий
ства Перацкого был Бандера, который польским судом 
приговорен к смертной казни, замененной на пожиз
ненное заключение. Поскольку большинство украин
ских деятелей всегда в случае опасности удирают за 
кордон, то Бандера, который довольно мужественно 
вел себя на суде, обрел ореол мученика и стал героем 
для самостийников.

В ответ правительство развернуло массовые ре
прессии, для заключенных создав специальный конц
лагерь в местечке Береза Картузская. Националисты 
покушались не только на поляков, но и на местных 
коммунистов и советских дипломатов. Так, в 1933 ими 
был убит генконсул СССР во Львове А. Майлов. При 
всей враждебности СССР и Польши такое событие вы
звало волну новых репрессий со стороны польского 
правительства.

Это не сбило волну протестов. 16 апр. 1936 во Льво
ве происходил настоящие баррикадные бои с десятка
ми убитых и сотнями раненых. В авг. 1937 вновь нача
лись поджоги и разгромы панских усадеб. Край стоял 
на пороге революции, и основной проблемой стало: 
кто ее возглавит – коммунисты или украинские нацио
налисты. При этом к к. 30х и коммунисты, и нацио
налисты оказались расколотыми. Компартия Западной 
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Украины в 1938 была распущена, многие ее активисты, 
выехавшие в СССР, были репрессированы. Правда, 
основную силу коммунистов представляла не сама это 
подпольная партия, а массовое крестьянское объедине
ние «Сельроб». Но в нем также произошли расколы, и 
к 1939 организация оказалась резко ослабленной.

Свои проблемы были у националистов. Руководи
тель ОУН Коновалец был ликвидирован советскими 
спецслужбами в 1938, что вызвала серию расколов в 
ОУН и непрерывную многолетнюю войну между от
дельными группировками украинских националистов. 
За предвоенный период жертвами междоусобиц в ОУН 
стали ок. 400 мельниковцев, ок. 200 членов ОУН(Б) 
(бандеровцев). Никаких идейных противоречий у пере
дравшихся националистов не было, шла элементарная 
борьба за власть.

Русское движение Галиции переживало опреде
ленное возрождение. При этом русофилы не могли 
опираться на поддержку России, за период 1914–1921 
они потеряли большинство своих лидеров, лишились 
практически всех своих газет, библиотек и вообще ма
териальных средств. Тем не менее уже в 1921 возникла 
Русская народная организация (РНО). Возродились и 
др. русские организации австрийских времен. Некото
рые из русских организаций были весьма массовыми. 
С 1924 стали издаваться сборники «Талергофского аль
манаха», посвященные увековечиванию памяти жертв 
австрийских репрессий. В 1929 возникла Русская 
аграрная партия, насчитавшая свыше 100 тыс. членов 
и имевшая влияние на село. При этом русскому движе
нию приходилось противостоять не только польским 
властям, украинским самостийникам, но и коммуни
стическим организациям, которые, выполняя указы 
Москвы, объявили всех галицких русин украинцами.

Окончательная украинизация. Вторая мировая 
война радикально изменила этническую ситуацию в 
Галиции. В сент. 1939 Польша рухнула под ударами 
немецких войск как карточный домик. На 17й день 
войны в стране не было уже ни правительства, ни воен
ного командования, бежавших за границу. Тогда Крас
ная армия перешла границу и заняла почти без боевых 
действий всю Западную Украину, включая Галицию.

При проведении советизации возвращенных рус
ских земель советские власти присоединили Галицию 
к советской Украине и начали украинизацию. Деятели 
русского движения как «реакционеры» подверглись ре
прессиям. Впрочем, осуществлялись также и депорта
ции подозрительных и социально чуждых элементов. 
Всего к к. 1939 в Галиции было арестовано по разным 
статьям, включая уголовные, 18 260 человек. В совет
ской Галиции разместились также 83 тыс. беженцев из 
оккупированной немцами Польши.

Как и в исторической Малороссии, советские вла
сти немедленно развернули украинизацию новопри
соединенных территорий. Украинизация новоявленной 
Западной Украины за неполные два года (1939–1941) 
была весьма масштабной. К сер. 1940 количество на
чальных школ достигло 6900, из них 6 тыс. украин
ских. Львовский университет получил имя Ивана 
Франко и перешел на украинский язык преподавания. 
Улучшилось медицинское обслуживание, особенно на 
селе. Были национализированы промышленность и 
торговля, которой ранее владели поляки и евреи. Были 
национализированы земли крупных польских землев
ладельцев с обещанием раздать их крестьянам. Укра
инская интеллигенция получила работу в культурных 
и образовательных учреждениях. В 1940–1941 больше

вики проводили коллективизацию в новоприсоединен
ных землях достаточно осторожно. К июню 1941 в за
падноукраинских областях было коллективизировано 
только 13 % крестьянских хозяйств.

Политика советской украинизации сопровождалась 
борьбой с украинским национализмом. С апр. по нояб. 
1940 НКВД ликвидировала 38 групп националистов 
общей численностью 486 человек. В западных обла
стях Украины с янв. по июнь 1941 было ликвидировано 
38 политических и 25 уголовных банд (273 участника). 
Кроме этого за апрель май 1941 было задержано 747 не
легалов и выселено 1865 активных членов ОУН.

Одновременно НКВД вело борьбу с польскими 
националистическими группировками. Поскольку в 
нояб. 1939 осевшее в Лондоне польское эмигрантское 
правительство объявило войну СССР, то подчиня
ющие ся сему правительству польские организации на 
Западной Украине также пытались начать вооружен
ную борьбу. Впрочем, «органы» не дремали. Согласно 
докладной записке управления НКВД по Тернополь
ской области № 1597489, только с 22 марта по 25 апр. 
1940 на территории области было арестовано 540 че
ловек, у которых изъято 98 винтовок, револьверов и 
пистолетов, 3 пулемета, ок. 6000 патронов и 13 ручных 
гранат. В такой атмосфере Галичина и встретила нача
ло Великой Отечественной войны.

22 июня 1941 на советскую Галицию обрушились 
бомбы и началось немецкое вторжение. Вместе с нем
цами действовали и украинские самостийники. Со
ветские и, как ни странно, современные украинские 
историки называют всех украинских националистов 
бандеровцами, хотя это не совсем правильно. Помимо 
бандеровцев, существовали еще мельниковцы, которые 
воевали (в буквальном смысле) с людьми Бандеры.

В последнюю неделю июня 1941 ОУН, пользуясь 
поражениями Красной армии и хаосом в управлении 
края, захватила власть в 213 населенных пунктах Га
лиции. 24 июня самостийники попытались поднять 
восстание во Львове, которое было быстро подавлено. 
Впрочем, уже 30 июня Львов был занят немцами.

Перед нападением на СССР в немецкой армии из 
пробандеровски настроенных националистов был соз
дан Легион украинских националистов в количестве 
600 человек в составе двух батальонов – «Роланд» и 
«Нахтигаль». Немцы хотели использовать их для ди
версионных целей в советском тылу. Ворвавшись во 
Львов, бандеровцы даже успели провозгласить соз
дание «Украинской державы». Помощник Бандеры 
Я. Стецко зачитал по радио некий «Акт возрождения 
Украинской державы». Как должна была возродиться 
ранее никогда не существовавшая «Держава», разуме
ется, сказано не было. Впрочем, немцы быстро пресек
ли это своевольство лакеев, что, конечно, не помешало 
тем служить хозяевам верой и правдой. Самого Бан
деру немцы даже посадили в лагерь Заксенхаузен. Но 
пребывал он в весьма комфортных условиях, вместе с 
рядом интернированных немцами западноевропейских 
политиков, которые могли быть полезными.

Зато душу бандеровцы отводили на местных евре
ях. Подавляющее большинство евреев Галиции были 
уничтожены в первые же месяцы оккупации. Летом 
1943 руководство СС констатировало, что при актив
ном участии украинских сил Галиция стала «юден
фрай» – свободна от евреев. Считается, что погибло 
св. 500 тыс. галицких евреев.

Массовый террор осуществлялся и против поль
ского населения, хотя таких дикостей, как на Волыни, 
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в Галиции не было. На Волыни большинство поляков 
были крестьянами, и немцы не препятствовали их 
уничтожению. В Галиции среди поляков было много 
квалифицированных специалистов, которых немцы со
бирались использовать при эксплуатации занятой тер
ритории. Но многих польских ученых с мировым име
нем, среди которых были 70 академиков и профессоров 
Львовского университета, бандеровцы все же убили. 
В 1944, когда фронт начал приближаться к Галичине 
и немцы уже не были заинтересованы в польских ра
бочих, бандеровцы, наконец, приступили к очищению 
края от поляков.

Партизаны и подпольщики советской ориентации в 
условиях галицкой специфики имели небольшое влия
ние. В 1942 советским командованием сбрасывались 
на парашютах небольшие диверсионно  партизанские 
группы, но они были быстро уничтожены немцами и 
бандеровцами. В 1942–1944 во Львове действовали 
просоветские подпольные группы, из которых неко
торое значение имела «народная гвардия имени Ивана 
Франко». Во Львове знаменитый разведчик Николай 
Кузнецов лично ликвидировал немецкого вице губер
натора Галиции Бауэра и начальника канцелярии гу
бернаторства Шнайдера.

В 1943 героический рейд в Карпаты совершил 
партизанский отряд под командованием Сидора Ар
темьевича Ковпака. Сформированный из восточных 
украинцев отряд Ковпака прошел через всю Галичину, 
уничтожая железнодорожные мосты, нефтепромыслы, 
истребляя оккупантов и их пособников. И все же пока

зателен тот факт, что ковпаков
цы не остались в Карпатах, не 
создали здесь долговременного 
партизанского края и почти не 
получали пополнения из мест
ных жителей.

Некоторую поддержку со 
стороны местного польского 
населения в 1941–1944 имели 
польские группы сопротив
ления Армии Крайовой (АК). 
В основном местным полякам 
приходилось не воевать с ок
купантами, а защищаться от 
бандеровцев, приступившим 
начиная с февр. 1944 к мето
дическому истреблению поль
ского населения. Стремясь 
сохранить Галицию в составе 
Польши, польское эмигрант
ское правительство в Лондоне 
распорядилось провести опе
рацию «Буря», чтобы захва
тить свои прежние восточные 
«кресы» до того, как их займет 
Красная армия. Летом 1944 
аковцы действительно пыта
лись захватить Львов, Терно
поль, Самбор и ряд др. городов 
Галиции, но все эти попытки 
были поразительно бездарно 
подготовлены и проведены, так 
что все закончилось разгромом 
поляков. Когда Львов был за
нят Советской армией, поляки 
подсуетились и водрузили свои 
красно белые флаги на админи

стративных зданиях городах. Но советские офицеры 
без церемоний сорвали эти флаги и водрузили свои.

В 1944 из числа галичан немцами была создана ди
визия СС «Галичина» численностью в 11 тыс. человек. 
Дивизия принимала участие в карательных акциях. 
В дальнейшем она вступила в единственное боевое 
столкновение с Советской армией под Бродами в июле 
1944 и была почти полностью уничтожения. На самом 
завершающем этапе боевых действий дивизия отошла 
на территорию, занятую англичанами, и была интер
нирована.

Галиция была освобождена весной 1944. В 1944–
1945м 750 тыс. уроженцев края влились в Советскую 
армию победительницу. Половина из них за боевые за
слуги удостоилась государственных наград, а 23 стали 
героями Советского Союза.

Впрочем, мир здесь не наступил и после бегства 
немцев, так как украинские националисты начали во
оруженную борьбу против советской власти. Себя бое
вые группы самостийников называли Украинской По
встанческой армией (УПА), относившейся к военному 
крылу ОУН (бандеровцы). В результате все движение 
стало называться бандеровским. Следует заметить, что 
среди бандеровцев далеко не все были свидомыми укра
инцами. Большинство ушло в лес в 1944, уклоняясь от 
призыва в Советскую армию, что каралось по законам 
военного времени. Многие примкнули к бандеровцам, 
поскольку были замараны сотрудничеством с оккупан
тами, участием в расправах над евреями и поляками. 
Был и социальный фактор, подтолкнувший многих 
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галичан в ряды бандеровцев. После ликвидации поль
ского помещичьего и осаднического землевладения в 
1939, а также исчезновения еврейского ростовщиче
ства (вместе с евреями) крестьяне Галиции стали счи
тать себя хозяевами бывшей панской земли, которую 
вдруг заняли «москали». Вместе с советской властью 
в 1944 на запад Украины вернулась коллективизация и 
прочие прелести «социалистического строительства». 
Это не могло понравиться местному разбогатевшему 
крестьянству (кулачеству, по советской терминологии). 
В результате началось вооруженная борьба. Как видим, 
война с бандеровщиной в западных областях Украин
ской ССР была продолжением российской граждан
ской войны 1918–1922.

Хотя сам Степан Бандера, живший после войны 
в Западной Германии, вряд ли был способен вообще 
чемлибо руководить, (командовал боевиками в Га
лиции Роман Шухевич), но движение почему  то ста
ло носить имя Бандеры. Его ликвидация советскими 
спецслужбами в 1959 окончательно сделала его имя 
символичным. С точки зрения пропаганды, разуме
ется, было выгоднее оставить Бандеру в покое и дать 
ему умереть в немецком сумасшедшем доме, чем пре
вратить в мученика идеи.

Всего через ряды т. н. УПА за 1944–1954, по под
счетам украинского историка А. В. Кентия, прошло не 
менее 100 тыс. боевиков. Ответные меры на бандеров
щину не замедлили последовать. 31 марта 1944 вышло 
распоряжение НКВД СССР № 7129, которым утверж
дались порядок и перечень лиц, подлежащих ссылке в 
отдаленные районы СССР членов семей и активных 
повстанцев. Ссылке подлежали все совершеннолетние 
члены семей ОУНовцев и активных повстанцев как 
арестованных, так и убитых при столкновениях. Вы
сылаемым разрешалось брать с собой до 500 кг вещей 
и имущества (вес продуктов не ограничивался). Всего 
с 1944 по 1952 было депортировано 203 тыс. человек, 
из них большинство составляли «бандпособники».

Одновременно объявлялись амнистии для тех, кто 
был готов сдаться властям. Амнистии объявлялись 
в марте и нояб. 1944, в мае 1945, в дек. 1947, в дек. 
1949. За период с февр. 1944 по июль 1946 добро
вольно сдались 52 452 человека. Несколько позднее, в 
1947–1948м, после начала коллективизации, числен
ность бандеровских формирований вновь стала расти. 
По данным МГБ, на 1 янв. 1947 в вооруженном подпо
лье насчитывалось 530 боевых единиц и 4456 бойцов. 
На 3 марта 1948 на учете в западных областях Укра
ины было 647 организаций численностью 3176 че
ловек, 188 «бандгрупп» численностью 1229 человек 
и 2019 «бандитов одиночек» – всего 6424 человека. 
Война с самостийниками на советской Украине была 
долгой и ожесточенной. Только войска Министерства 
внутренних дел и Советской армии потеряли 6223 че
ловека, в том числе 5635 убитыми. Общее число погиб
ших бойцов ОУН – УПА составило 155 108 человек. 
Явилось с повинной 76 753 человека. Арестовано за 
принадлежность к повстанцам 103 866 человек, из них 
87 756 было осуждено. То обстоятельство, что число 
убитых боевиков превышало численность УПА, объ
яснялось тем, что в перечень убитых, арестованных, 
сдавшихся входили «бандпособники», члены само
стоятельных никому не подчиненных банд, дезертиры 
из Советской армии, уголовники и случайные люди, 
оказавшиеся под огнем.

Главную роль в разгроме бандеровщины сыгра
ли «истребительные батальоны», состоящие из мест

ных жителей. К янв. 1951 из них было организовано 
6158 групп охраны общественного порядка числен
ностью ок. 54 тыс. человек. На них же и пришлась 
большая часть потерь. Жертвами повстанцев стали 
30 676 человек гражданского населения.

В 2002 украинскими исследователями были опубли
кованы более точные цифры. По данным 10го (архив
но учетного) отдела КГБ при Совете министров УССР, 
суммарные потери советской стороны в 1944–1953 на
считывали 30 676 погибших, среди которых сотрудников 
НКГБ – МГБ насчитывалось 678, сотрудников органов 
внутренних дел – 1864; военнослужащих внутренних, 
погранвойск и Советской армии – 3199; участников ис
требительных батальонов – 2590; работников аппарата 
комсомола, КП(б)У и органов советской власти – 3504; 
колхозников и селян – 15 355; рабочих – 676; предста
вителей интеллигенции – 1931 (вкл. 50 священников); 
детей, стариков, домохозяек – 860. Подполье соверши
ло в указанных годах 14 424 операции.

Боевые действия против бандеровцев продолжа
лись довольно долго. Так, в 1946 произошло около 
2 тыс. боев и вооруженных стычек, в 1948 – ок. 1,5 тыс. 
В марте 1950 был уничтожен главком УПА Роман Шу
хевич, что окончательно привело движение к агонии. 
Как бы то ни было, в 1954 повстанцы провели всего 
лишь 13 акций, включая 7 терактов. Последний ко
мандующий УПА Василий Кук был арестован 24 мая 
1954. Из заключения он обратился с воззванием к чле
нам УПА с призывом прекратить вооруженную борь
бу. К марту 1955 на территории Западной Украины 
было зарегистрировано 11 боевых групп (32 челове
ка), 17 боевиков  одиночек, и 500 человек объявлено в 
розыск. В целом бандеровщина была ликвидирована, 
и Западная Украина впервые за 600 лет стала частью 
единого восточного славянства.

Галиция за период 1939–1950 пережила радикаль
нейшие этнические изменения. Потери украинской ча
сти жителей Галичины в период немецкой оккупации 
составляли ок. 875 тыс. погибших и 300 тыс. вывезен
ных в Германию. На протяжении 1941–1944 население 
галицких областей уменьшилось на 60 %. Сразу после 
войны край продолжали покидать отдельные катего
рии населения, и прибывать другие. Почти полностью 
исчезло в Галиции столь многочисленное польское 
население. Уже осенью 1944, по договору с комму
нистическим правительством Польши, подписанному 
в Люблине 9 сент. 1944, началось выселение поляков 
Галиции в Польшу (часть, впрочем, бежала от «моска
лей» и от бандеровцев добровольно). За 1944–1946 из 
трех областей Галичины в Польшу выехало 812 688 че
ловек (из них 352 тыс. – из Львовской обл., 229 тыс. – 
из Тернопольской, 228 тыс. – из Ивано Франковской). 
Последние поляки, примерно 217 тыс. человек, выез
жали в Польшу из Галиции к 1958.

В результате из полуторамиллионного польского 
населения Галиции в 1959 осталось только 93 тыс. че
ловек. В основном это были польки, вышедшие замуж 
за украинцев. Малочисленные поляки стремительно 
ассимилировались среди украинцев, и в 1989 поля
ков Галиции осталось 37 тыс. человек, что составля
ло 0,7 % всех жителей! Так закончилась шестивековая 
история галицкой Полонии.

Еврейское население погибло почти полностью в 
период немецкой оккупации. Немецкое население бе
жало вместе с немецкой армией. В результате край стал 
почти полностью этнически «чистым». Доминировали 
в населении теперь русины, практически полностью 
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усвоившие украинскую идентичность. Украинизацию 
усилило прибытие 482 170 русин из Закерзонья.

В марте 1946 во Львове состоялся Церковный со
бор, на котором голосами подавляющего большинства 
(997 из 1270 священников) уния была расторгнута. 
Гавриил Костельник, инициатор разрыва с Ватиканом, 
заплатил за это своей жизнью. Он был убит бандеров
цами прямо на пороге своего храма. Но униатство не 
исчезло. Поскольку религия – единственное, наряду 
с мовой, что отличало галичанина от москалей и вос
точных украинцев, то все самостийническое движе
ние на Западной Украине, большинство активистов 
которого были атеистами, носило внешне греко  като
лический характер.

В послевоенные годы в Галичине появилась но
вая, доселе почти отсутствовавшая этническая груп
па – великороссы, или собственно русские. Во 2й пол. 
40–50х в отсталую Галичину прибыли со всего Совет
ского Союза инженеры, техники и специалисты. Во
обще то большинство присланных сюда специалистов 
были уроженцами Восточной Украины и в основном по 
паспорту украинцами, и только специалисты особенно 
высокой квалификации были русскими. В принципе 
русских было немного, в основном они жили во Львове, 
где их насчитывалось чуть более четверти жителей.

В Ивано  Франковской и Тернопольской обл., где 
развитой промышленности 
так и не появилось, русских 
было чуть более 1 %. В 1959 
русских (великороссов) в Га
личине было 246 тыс. чело
век (4,5 % населения). Другое 
дело, что в силу образования 
русские были весьма заметны
ми в хозяйственной жизни.

Население края, в котором 
сохранялись традиции много
детности, росло быстро. За 
1959–1989 население Галичи
ны выросло на миллион чело
век, достигнув 5,3 млн человек, 
из которых 93 % были украин
цами, значительно превзойдя 
довоенную численность. Впер
вые галичане стали составлять 
подавляющее население сво
их городов. В 1989 население 
Львова насчитывало 818 тыс. 
человек. Во Львове насчиты
валось 137 больших предпри
ятий, которые изготавливали 
автобусы, автопогрузчики, те
левизоры и т. п.

Когда настала «незалеж
ность» – начался кризис. Реги
он вновь стал отсталым постав
щиком эмигрантов.

К сожалению, перспекти
вы возрождения русского дви
жения в крае на сегодня пока 
незначительны. Однако, дума
ется, край, сохранивший свой 
восточнославянский характер, 
рано или поздно вольется в 
единую русскую семью.

С. Лебедев

ГАЛИЦКОВОЛЫНСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, выдающий
ся исторический и литературный памятник Юго Запад
ной Руси. Являясь продолжением Киевской летописи, 
Галицко Волынская летопись входит в состав Ипа
тьевского, Хлебниковского и др. списков. Для первой 
ее части, посвященной событиям 1201–1261 в Галиц
кой земле, характерен интерес к светской истории. 
Центральный образ летописи – мудрый правитель 
кн. Даниил Романович (Галицкий). Говорится о его 
многочисленных походах, битве на р. Калке, разгроме 
тевтонов захватчиков, борьбе с «крамолой» галицких 
бояр. Автор – вероятно, княжеский дружинник, пре
красно знал литературу своего времени, использовал 
народные афоризмы, предания. Стиль повествования – 
торжественный, драматичный. Вторая часть летописи 
охватывает события 1262–2191 в Волынской земле при 
кн. Васильке Романовиче и его сыне Владимире; в этой 
части особенно сильны православные идеи.
ГАЛИЦКОВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское 
феодальное княжество, возникшее в результате объеди
нения Галицкого и Владимиро- Волынского княжеств 
(1199) волынским князем Романом Мстиславичем 
(1170–1205). Галицко  Волынское княжество было мо
гущественным государством Европы. На черноземных 
землях Галицко Волынской Руси издавна были высо
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коразвито пашенное земледелие, а также скотоводство. 
Имелись богатые соляные разработки. Процветало ре
месло (обработка железа, ювелирное дело, гончарное 
производство, строительное дело и др.), росли города – 
Перемышль, Галич, Владимир Волынский, Теребовль, 
Дорогичин, Луцк, Львов, Холм и др. (св. 80 городов в 
XIII в.). Находясь на пересечении водных и сухопут
ных дорог, Галицко  Волынская Русь играла большую 
роль в европейской торговле, вывозя хлеб, скот, соль, 
изделия ремесла. На территории Галицко  Волынского 
княжества рано сложились феодальные отношения, и 
образовалось экономически сильное боярство, играв
шее большую политическую роль. Рост феодального 
гнета не раз вызывал волнения крестьян. Заняв Киев, 
Роман Мстиславич принял титул великого князя (1203), 
укрепил русское влияние в Литве, восстановил дипло
матические отношения с Византией, заключил договор 
о мире с Венгрией. Внутри страны, опираясь на служи
лых бояр и верхи городского населения, он проводил 
антибоярскую политику. После гибели Романа Мсти
славича в войне с Польшей Галицко  Волынское княже
ство распалось на ряд мелких княжеств с центрами в 
Луцке, Белзе, Пересопнице, Турове, Пинске. Боярство 
восстановило свои привилегии. При поддержке рим
ской курии оно пригласило венгерских и польских 
феодалов, которые захватили галицкие земли. Фео
дальные распри, засилье бояр, нашествие иностран
ных войск вызвали народные восстания. Призванный 
горожанами князь Мстислав Удалой при помощи войск  
киевского князя разбил венгерские войска и изгнал их 
из Галиции (1221). В 1221 на 
Волыни к власти пришел Дани
ил Романович, завершивший к 
1229 объединение Волыни, а в 
1238 обосновавшийся в Галиче. 
Позже он овладел Киевом и объ
единил под своей властью всю 
Юго Западную Русь. В 1245 во
йска Даниила разбили в бою под 
Ярославлем объединенные силы 
Венгрии, Польши, Ростислава 
Михайловича Черниговского 
и галицких бояр, что заверши
ло борьбу за восстановление 
единства Галицко Волынского 
княжества. В ходе феодальной 
войны боярство было ослабле
но, частично истреблено; земли 
многих бояр перешли к велико
му князю. В к. 1240 татаро  мон
гольские войска после упор
ного сопротивления населения 
захватили Галицко  Волынское 
княжество, истребив много 
жителей и разрушив города 
(Киев и др.). В 1245 Даниил 
Романович был вынужден но
минально подчиниться власти 
Золотой Орды. Он использовал 
переговоры с представителями 
римского папы Иннокентия IV 
для стабилизации положения 
на западных границах Галиц
ко Волынского княжества, при
нял в 1254 королевский титул 
и отказался от церковной унии. 
Добился признания за своим 

сыном Романом прав на австрийское наследство и за
ключения союзного договора с Польшей. В это время 
происходил дальнейший подъем экономики и культу
ры Галицко  Волынского княжества. Были построены 
соборы, оборонительные сооружения, украшенные 
белокаменной резьбой и близкие по типу и отделке 
аналогичным постройкам Владимиро Суздальского 
княжества (Успенский собор 1160 во Владимире Во
лынском; дворец, лестницы с сенями, дворцовый храм 
в Галиче сер. XII в. и др.). Значительное распростра
нение получило книжное дело – крупным центром 
летописания был Галиц (см. Галицко- Волынская лето-
пись). В 1259 татаро монгольские войска уничтожили 
укрепленные города Галицко  Волынского княжества, 
завершив его подчинение Орде. После смерти Дании
ла (1264) Галицко  Волынское княжество распалось на 
4 княжества: Восточную и Западную Галичину и Вос
точную и Западную Волынь. Татары совершали разо
рительные походы на Галицко  Волынское княжество и 
через его территорию – на Литву, Польшу и Венгрию 
(70–80е XIII в.). Великими князьями последовательно 
были Шварн Данилович (1264 – ок. 1269), Лев Дани
лович (ок. 1269–1301), Юрий Львович (1301–1308), 
Андрей и Лев Юрьевичи (1308–1323). В 1323 бояре 
пригласили мазовецкого князя Болеслава Тройдено
вича, принявшего православное имя Юрий (ум. 1340). 
В 1340 князем был признан Любарт Гедиминович, и 
Галицко Волынское княжество оказалось под властью 
Великого княжества Литовского. Борьба между Поль
шей и Литвой за Галицко  Волынские земли возобнови

Галицкое княжество в 70–80-е. XIII в.
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лась в к. 40х; по договору 1352 Галицкая земля попала 
под власть Польши, Волынь осталась за Литвой.

Лит.: Андрияшев А. М. Очерк истории Волынской земли 
до конца XIV ст. Киев, 1887; Болеслав Юрий II, князь всей 
Малой Руси. Сб. материалов и исследований. СПб., 1907; 
Мавродин В. В. О народных движениях в Галицко  Волынском 
княжестве XII–XIII вв. // Ученые записки ЛГУ. № 48. Сер.: 
Исторические науки. Л., 1939. Вып. 5; Пашуто В. Т. Очерки 
по истории Галицко  Волынской Руси. М., 1950 (библ.); Со-
фроненко К. А. Общественно политический строй Галиц
ко Волынской Руси XI–XIII вв. М., 1955; Генсьорський А. I. 
Галицько Волинський лiтопис, К., 1958.

Ист.: ПСРЛ. Т. 2. В. Кобрич
ГАЛИЦКОЕ КНЯЖЕСТВО, русское феодальное 
княжество, занимавшее северо  восточные склоны Кар
патских гор. Галицкие земли, вошедшие в X в. в состав 
Киевской Руси, были включены в сер. XI в. в число вла
дений князя Владимира Ярославича, а затем его сына 
Ростислава. Галицкие князья в союзе с половцами и 
Византией боролись за освобождение от власти Кие-
ва. Владимир Володаревич (1141–1153) объединил все 
галицкие земли под своей властью, стал окончательно 
независимым от Киева. В княжение его сына Яросла
ва Осмомысла (1153–1187) Галицкое княжество пере
жило период расцвета. Ярослав вел острую борьбу с 
боярством, имевшим в Галицком княжестве значитель
ный политический и экономический вес. После смерти 
Ярослава наступили упадок княжеской власти и ослаб
ление влияния Галицкого княжества. В 1199 Галицким 
княжеством овладел волынский кн. Роман Мстиславич 
(см. Галицко- Волынское княжество).
ГАЛИЦКОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ в 
XIX в. хотя и представляло местные, иногда важные, от
личия от общего литературного малороссийского дви
жения, но находится с этим последним в непрерывной 
связи. Особенно с 30х, с основания кружка Шашкеви-
ча, Вагилевича и Головацкого, это влияние сказывается 
настолько сильно, что вся последующая литературная 
деятельность галицких малороссов идет под неосла
бевающим влиянием малороссийского литературного 
движения в России; с 60х это влияние сказывается в 
еще большей степени, причем выдающиеся малорос
сийские писатели (П. Кулиш, А. Конисский, позднее – 
О. Мирный, И. Левицкий, М. Драгоманов, М. Стариц
кий, С. Руданский и др.) начинают принимать очень 
деятельное участие в галицких изданиях, и теперь поч
ти нет ни одного сколько нибудь замечательного мало
российского писателя из России, который не печатал 
бы своих работ во Львове или Черновцах, а ученики га
лицких гимназий и студенты университетов львовско
го и черновицкого занимаются изучением их произве
дений вперемежку с произведениями местных авторов. 
С другой стороны, с 70х XIX в. начинается все более и 
более увеличивающееся влияние писателей  галичан и 
буковинцев на малороссийскую литературу в России. 
В XIX в. малороссы России, Австрии или Америки 
имели, конечно, свои местные жизненные задачи, что 
и отражалось в местной прессе, но наука, критика, от
части публицистика и особенно изящная словесность 
на малороссийском языке все более и более делались 
общим достоянием всякого интересующегося родной 
литературой малоросса, где бы ни вышло то или др. со
чинение. Ввиду этого история литературного движения 
галицких и буковинских малороссов в XIX в. входит в 
общую историю малороссийской литературы XIX в.

ГАЛИЧ, древнерусский город на р. Луква (приток Дне
стра) у современного с. Крылос (в 6 км к северу от со
временного г. Галича) Ивано Франковской обл. УССР. 
Впервые упомянут в Ипатьевской летописи под 1140. 
С 1144 – столица Галицкого княжества. В 1199, при 
князе Романе, Галич стал столицей Галицко- Волынско-
го княжества. Значительного расцвета Галич достиг во 
2й пол. XII в. в княжение Ярослава Осмомысла и Ро
мана Мстилавича, а также его сына Даниила Романови
ча Галицкого, окончательно укрепившегося в Галиче в 
1238. В это время развивались в Галиче ремесло и тор
говля, были построены княжеские дворцы, белокамен
ные храмы, составлена Галицко- Волынская летопись. 
В 1241 Галич был разрушен татарами и пришел в упа
док. По археологическим данным (раскопки 1939–1941, 
1951–1952, 1955), Галич возник в X в. В XII в. значи
тельно расширился. Галич был расчленен укрепления
ми на княжескую часть, епископскую и посад. За го
родом находилось открытое поселение «Подгородье», 
заселенное ремесленниками и торговцами. Открыты 
жилища, ремесленные мастерские и 10 белокаменных 
храмов XII–XIII вв. (крупнейший – храм Успения XII в., 
украшен каменной резьбой и фресками).

Лит.: Пастернак Я. Старый Галич. Кракiв  Львiв, 1944; 
Тихомиров М. Н. Древнерусские города. 2е изд. М., 1956; 
Гончаров В. К. Археологiч. дослiдження древнього Гали
ча у 1951 р. // Археологiч. пам’ятки УРСР. К., 1955. Т. 5; 
Каргер М. К. Основные итоги раскопок древнего Галича в 
1955 г. // КСИИМК. № 81. 1960; Pełeński J. Halicz w dziejach 
sztuki średniowiecznej. Kraków, 1914.
«ГАЛИЧАНИН», малороссийский литературный 
сборник, издававшийся в 1862–1863 Я. Головацким и 
Б. Дедицким во Львове. Там помещались сочинения 
малороссийских писателей из Австрии и России: И. Гу
шаневича, Климковича, А. Конисского, О. Огоновско
го, Федьковича, Головацких, П. Кулиша, Ворожевича, 
Д. Мордовцева и др.
ГАЛЛ Аноним (Gall Anonim) (к. XI – н. XII в.), автор 
древнейшей польской хроники, написанной на латин
ском языке. Происхождение Галла Анонима продол
жает быть предметом научных споров. Хроника Галла 

Анонима состоит 
из трех книг и охва
тывает историю 
Польши до 1113. 
Опираясь на пись
менные источники 
и устную традицию, 
Галл Аноним дает в 
целом достоверное 
описание истории 
Польши к. X в. и 
1й пол. XI в. Для 
2й пол. XI в. и н. 
XII в. хроника Галла 
Анонима является 
наиболее богатым и 
ценным источником. 
Она широко исполь

зовалась позднейшими хронистами, напр. Кадлубеком. 
Впервые была издана в 1749.

Изд. хроники Галла: Galli Anonymi. Cronika et gesta ducum 
sive principum polonorum, ed. C. Maleczyński, Monumenta 
Poloniae Historica, Nova ser. T. 2. Cracoviae, 1952; Anonim t. 
zw. Gall. Kronika Polska, przełożył i opracował R. Grodecki. Kr., 
1923; Галл Аноним. Хроника и деяния князей или правите
лей польских. М., 1961.

А. Галл
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ГАЛЬКОВСКИЙ Николай Михайлович (19.11.1868 – 
дата смерти не устан.), историк, этнограф, писатель. 
Родился в с. Лугаса Ельнинского у. Смоленской губ. 
Окончил Московскую духовную академию (1895). 
В 1917 был директором Лебединской гимназии (Харь
ковской губ.). Наиболее значительная из слависти
ческих работ Гальковского носит этнографический 
характер и освещает борьбу христианства с остатка
ми язычества; специалисты и ныне оценивают ее как 
удачный обзор сведений о древней дохристианской 
религии восточных славян. Зарубежным славянам по
священа книга Гальковского, содержащая перевод про
изведений сербского эпоса и их анализ.

Соч.: Лирические песни сербского народа // ФЗ. 1897. 
Вып. 5–6; Сербский народный эпос. Вступит. ст. и перев. 
Н. Гальковского. Сумы, 1897. 2е изд. М., 1916, под загл.: 
Сербский эпос; Борьба христианства с остатками язычества 
в Древней Руси. Харьков–М., 1913–1916. Т. 1–2.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 
1979. С. 114.
ГАМАЮН, в мифологии восточных славян вещая пти
ца, посланница богов. Всем, кто умеет слышать тайное, 
она сообщает о происхождении земли и неба, богов и 
богинь, людей и чудовищ, птиц и зверей.

«ГАМОРА», уникальный памятник кузнечного ремес
ла. Кузница в с. Лисичово (Иршавский р н), использо
вавшая силу падающей воды. Построена в н. XIX в. На 
речке Лисичанке крестьянами была возведена плотина 
для накопления воды в водохранилище. По отводному 
каналу вода подавалась на лопасти колес кузницы. Ко
леса приводили в движение кузнечные молоты весом в 

125 кг, под ударами которых металлические болванки 
превращались в заготовки для лопат, мотыг, деталей 
плугов, осей для крестьянских повозок. Четыре мо
лота обслуживали 16 мастеров, выковывавших кроме 
не хит рых крестьянских орудий труда также детали 
фигурных металлических оград, металлических кро
ватей, имевших в то время большой спрос не только в 
крае, но и далеко за его пределами. Кузница работала 
практически без перерыва вплоть до советской коллек
тивизации, затем существовала как музей. В полный 
упадок пришла с распадом коммунистического режима 
и системы охраны памятников в условиях перманент
ного кризиса в Украине. М. Алмаший, И. Поп
ГАНКА Вацлав (10.06.1791–12.01.1861), чешский фи
лолог, поэт, общественный деятель. Один из представи
телей культуры чешского национального возрождения. 
Родился в зажиточной крестьянской семье в Горжине
весе. Учился в Пражском (Карловом) университете (с 
1809), изучал право в Вене (1813–1814). С 1819 – со
трудник Чешского музея в Праге, с 1821 возглавлял 
его литературный отдел (библиотеку и архив). С 1848 
преподавал в Карловом университете старославянский 
и русский языки. В 1815–1816 опубликовал два сбор
ника сентиментально анакреонтических стихов, в ко

торых использованы 
мотивы славянского 
фольклора. Некото
рые стихи стали по
пулярными песня
ми. Ганка всю жизнь 
собирал славянский 
фольклор, издавал 
на чешском языке 
сборники сербских 
и польских народ
ных песен, «Слово 
о полку Игореве». 
Ганка много сделал 
для популяризации 
русской культуры 
в Чехии. По своим 
общественным воз

зрениям все более склонялся с н. 20х к панславизму. 
Ганке принадлежит очерк о фонетике и грамматике 
старославянского языка, чешская грамматика, издания 
церковнославянских памятников XII–XV вв. В исто
рии отечественной литературы известен подделками 
под старочешскую поэзию (созданы вместе с литерато
ром И. Линдой): т. н. «Краледворская рукопись», якобы 
найденная Ганкой в 1817, и «Зеленогорская рукопись» 
(1818). Обе «рукописи», состоящие из стихотворных 
произведений, проникнуты национально патриоти
ческими мотивами, воспевают чешскую героическую 
старину. Источниками для них послужили славянские 
эпические песни, былины, в т. ч. «Слово о полку Иго
реве» и др. Тексты эти были переписаны автором на 
пергамент и выданы за древние чешские памятники. 
В течение полувека они считались подлинными и ока
зали значительное влияние на чешскую литературу. 
Подложность рукописей была доказана в 80е XIX в. 
Умер Ганка в Праге.

Соч.: Dvanáctero pisni, sv. 1–2. Praha, 1815–1816; 
Prostonárodni srbská múza do Čech převedená. Praha, 1817; 
Gessnerovy idyly. Praha, 1891; Igor Svatoslavič. Hrdinský 
zpĕv o tažení proti Polovcům. Praha, 1821; Krakoviaky aneb 
Písnĕ národní polské, 2 vyd. Praha, 1851; Starobylá skládáni, 
dl. 1–8. Praha, 1817–1824; Písnĕ a Prostonárodni srbská muza, 

В. Ганка

Птица Гамаюн помогла родиться младенцу-великану Русу.  
В. Васнецов. Гамаюн – птица вещая
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[vyd. J. Máchal]. Praha, 1918; Rukopis královédvorský a 
Zelenohorsky. Praha, 1930.

Лит.: Срезневский И. И. Воспоминания о В. Ганке. СПб., 
1861; Сухомлинов М. И. О сношениях В. Ганки с Российской 
академией и о вызове его в Россию // Братская помощь по
страдавшим семействам Боснии и Герцеговины. СПб., 1876; 
Пыпин А. Н. и Спасович В. Д. История славянских литератур. 
2е изд. СПб., 1881. Т. 2; Кораблев В. Н. Вячеслав Ганка и 
его «Краледворская рукопись» // Известия АН СССР. Отдел 
общественных наук. 1932. № 6; Очерки истории чешской 
литературы XIX–XX вв. М., 1963. Dĕjiny české literatury, 
dl. 2. Praha, 1960; Souček St. Dvĕ pozdní mystifikace Nankovy. 
Praha, 1924; Ryšánek Fr. Kyrillké a jiné přípisky v rajhradském 
Martyrologiu Adovĕ padĕlky Hankovy // Listy filologické. 
1953. Č. 2. Р. Цейтлин
ГАРАШАНИН Илия (16.01.1812–16.06.1874), серб
ский государственный и политический деятель. Сын 
состоятельного торговца. В 1834–1837 – таможенный 
чиновник, с 1837 – командующий постоянным войском 
кн. Милоша Обреновича, полковник. Принимал актив
ное участие в борьбе уставобранителей против дина
стии Обреновичей. При уставобранительском режиме 
был министром внутренних дел (1843–1852, 1858–
1859), премьером и министром иностранных дел (1852–

1853). Послед
ние два поста 
занимал и после 
падения уста
в о б р а н и т е л е й 
(1861–1867). Вы
ражал интересы 
сербской торго
вой буржуазии, 
составил внеш
неполитическую 
программу («На
чертание», 1844), 
предусматривав
шую освобожде
ние югославских 
народов от го
сподства Турции 
и объединение 
их под эгидой 
монархической 
Сербии. Сильная 
независимая Сер
бия должна была, 
по замыслу Гара
шанина, поме

шать великим державам (Австрии, России и др.) занять 
позиции Турции на Балканах. Добиваясь осуществле
ния «Начертания», Гарашанин заключил в 1866–1867 
ряд договоров и соглашений с Черногорией, Грецией, 
Румынией (т. н. Балканский союз 1866–1868).

Соч.: Писма Илиjе Гарашанина Jовану Мариновиħу сред
но Ст. Ловчевиħ. Београд, 1931; Преписка Илиjе Гарашани
на, скупно и за штампу средно Г. Jакшиħ. Београд, 1950.

В. Карасев
ГАТАЛАК Петр Петрович (25.06.1885–29.09.1949), 
экономист, публицист, политик, русофил. Родился в 
Бердыхиве (Галичина [Австро Венгрия], Украина). 
Окончил Львовскую гимназию (1908), учился в Вене в 
Коммерческой академии, на юридическом факультете 
Венского университета, во Львовском университете (не
достаток средств заставил его прервать учебу в 1910). 
В поисках работы уехал в Россию, работал в типогра

фии в Санкт- Петербурге, агентом по переселению на 
Дальнем Востоке, в 1914 вернулся в Галичину. В начале 
войны семья Гаталака была арестована австрийскими 
властями, отец отправлен в лагерь Талергоф, где и по
гиб, сам Гаталак сослан в крепость Терезин (Чехия). Из 
крепости бежал и уехал в США, где основал Союз осво
бождения Прикарпатской Руси, через который 13 июня 
1917 созвал в Нью Йорке «Карпато русский конгресс» 
из представителей Галичины, Буковины и Подкарпат-
ской Руси, программой которого стало объединение ав
тономной «Карпатской Руси» с демократической Рос-
сией. Британская и американская дипломатии отвергли 
этот план, окончательно был перечеркнут большевист
ским переворотом в России. Гаталак стал членом деле
гации «Карпато русского конгресса», выехавшей в Па
риж на мирную конференцию (1919), где безуспешно 
пыталась убедить ее участников в необходимости при
соединения «Карпатской Руси» к России.

Потерпев неудачу в Париже, Гаталак поселился в 
Подкарпатской Руси, отошел от политики. Работал в 
«Руськом банке», «Подкарпатском банке» в Мукачеве, 
создал Русский экономический совет, Союз Карпато
русских американцев, Русский народный фонд, орга
низации малочисленные и маловлиятельные. Писал ли
тературные, публицистические работы, воспоминания 
(Золотой век Прикарпатской Руси, 1917; Penežníctví 
па Podkarpatské Rusi. Praha, 1933; Jak vznikla myslenka 
připojiti Podkarpatskou Rus k Československu. Užhorod, 
1935; Мой побѣг из Терезинской крѣпости, 1934; Чехи 
и карпатороссы, 1935). В Нью  Йорке издал сборник 
поэзий и рассказов (На алтарь отчизны, 1917). Разра
ботал проект перекрытия Берингового пролива (Лицом 
к Великому океану, 1940–1946, рукопись).

Лит.: Фединишинець В. Феноменальна утопiя Петра Га
таляка. Ужгород, 1997. М. Алмаший, И. Поп
ГАЧЕВ Георгий Дмитриевич (1.05.1929–23.03.2008), 
литературовед, философ, культуролог, исследователь 
проблем типологии художественного процесса. Сотруд
ник ИСл. Доктор honoris causa Софийского универси
тета (2003) и университета в Велико Тырново (Болга
рия, 2004). Лауреат премии им. Паисия Хилендарского 
Болгарской АН. Член Союза писателей. Родился в Мо-
скве. В 1952 окончил филологический факультет МГУ. 
В 1955–1957 учился в аспирантуре ИМЛИ, защитил 

там кандидатскую 
диссертацию «Ста
новление художе
ственного сознания 
в условиях уско
ренного литератур
ного развития: на 
материале болгар-
ской литературы 
сер. XVIII – сер. 
XIX вв.», в 1983 в 
МГУ – докторскую 
диссертацию «Раз
витие художествен
ного образа в ли
тературе». Изучал 
типологию болгар
ского, русского и 

мирового художественного процесса, описывал мен
тальности народов мира в многотомной серии «Нацио
нальные образы мира» (1981–2003).

Соч.: Ускоренное развитие литературы (на материале бол
гарской литературы первой половины XIX в.). М., 1964; Содер

И. Гарашанин

Г. Д. Гачев. Фото Л. Латынина.  
Переделкино. 2005
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жательность художественных форм: Эпос. Лирика. Театр. М., 
1968 (есть перевод на болг. яз.); Жизнь художественного созна
ния: Очерки по истории образа. М., 1972. Ч. 1; Ускореното раз
витие на културата. София, 1979; 2е изд. София, 2003; Образ в 
русской художественной культуре. М., 1981; Национальные об
разы мира: Америка в сравнении с Россией и славянством. М., 
1987; Национальные образы мира: Общие вопросы. Русский. 
Болгарский. Киргизский. Грузинский. Армянский. М., 1988; 
Панорамата на световната Лит. София, 1989; Русская Дума: 
портреты русских мыслителей. М., 1991; Национальные обра
зы мира: Космо Психо Логос. М., [1994] (изд.: М., 2007); Рус
ский Эрос: «Роман» Мысли с Жизнью. М., 1994; 2е изд., расш., 
2004); Творчеството в живота и културата. София, 1998; Наци
ональные образы мира. Соседи России: Польша, Литва, Эсто
ния. М., 2003; Ментальности народов мира. М., 2004; Осень 
с Кантом: образность в «Критике чистого разума». М., 2004; 
Българският Космо Психо Логос (по Христо Ботев). София, 
2006; Математика глазами гуманитария (дневник удивлений 
математика). М., 2006; 60 дней в мышлении (самозарождение 
жанра). М. – СПб., 2006; Болгария в сравнении с Россией (опыт 
экзистенционального литературоведения). М., 2007. Вып. 1; 
Мифы Европы: Взгляд из России. Англия (интеллектуальное 
путешествие). М., 2007; О русских и болгарских образах про
странства и движения // Поэтика и стилистика русской литера
туры: Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971; Българ
ския образ на света // Литературна мисъл. София, 1981. № 6/7; 
Воспомятование об отцах: Документальное повествование // 
Дружба народов. 1989. № 7; Идеал женщины в болгарской 
литературе // Материалы к VI Международному конгрессу по 
изучению стран Юго Восточной Европы, София, 30.VIII–6.IX 
[1989] (Проблемы культуры). М., 1989; Космософия России, 
Болгарии, Италии // Италия и славянский мир. М., 1990; Связи 
между литературами, находящимися на разных стадиях разви
тия: Пушкин и Петко Славейков // Функции литературных свя
зей: на материале славянских и балканских литератур. М., 1992; 
Болгарский образ мира в поэзии Хр. Ботева // Поэзия западных 
и южных славян и их соседей: Развитие поэтических жанров 
и образов. М., 1996; «Древние и нынешние болгаре» Венели
на как научно художественное произведение и национальный 
миф // Ю. И. Венелин в болгарском Возрождении. М., 1998; 
Ипостаси болгарина: Алеко Константинов и Бай Ганю, или Как 
портрет убил художника // Автопортрет славянина. М., 1999; 
Национальный априоризм в представлениях путешественника 
о чужеземье: француз де Кюстин и болгарин Радичков едут в 
Россию // Культура и пространство: славянский мир. М., 2004; 
Метафизическая драма Толстого: «Ум ума» с «умом сердца» 
не в ладу // Страсти по Толстому. М.–Елец, 2005; Димитр Га
чев – деятель болгарской и советской культуры: замысел рома
на «Борис Огнев» в колымских письмах // Деятели славянской 
культуры в неволе и о неволе, XX век. М., 2006.

Публ.: Смирненский X. Избр. М., 1954 (сост. и автор прим.); 
Гачев Д. Статьи. Письма. 
Воспоминания. М., 1975 
(один из сост. и авторов 
коммент.); Гачев Д. Из
брани произведения. 
София, 1985. Т. 1–2; 
2е изд., 1989 (сост. и 
коммент.); Гачев Д. Пис
ма от ония свят. София, 
2002 (публикатор); Га-
чев Д. Колымские пись
ма. София, 2003 (сост. и 
автор предисл.).
ГЕБАУЭР Ян (1838–
1907), выдающийся 
чешский лингвист, 
историк литературы, 
лексикограф. Акаде
мик Пражской ака

демии наук, член корреспондент  Петербургской  АН, 
профессор, декан философского факультета и ректор 
Пражского университета. Издал «Историческую грам
матику чешского языка» и «Старочешский словарь». 
Уроженец деревни Убиславице (Чехия), происходил из 
бедной крестьянской семьи. В своем труде «Славян
ские наречия» делил русский язык на три части – ве
ликорусскую, малорусскую и белорусскую, выделяя в 
первой московское, новгородское, сибирское и средне
русское подречия, а во второй – восточное, западное и 
карпатское подречия.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 155.
ГЕДДИ Джон (1848–1937), шотландский журналист и 

писатель, член Коро
левского географиче
ского общества.

Из книги «Рос
сийская империя: 
историческая и опи
сательная» (1882): 
«Крестьянство Запад
ной России главным 
образом принадлежит 
к той разновидности 
доминирующей нации 
империи (т. е. рус
ских. – Прим. авт.), 
которую называют 
“белыми русскими”» 
(Geddie J. The Russian 

empire: historical and descriptive. London, 1882. P. 98).
Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще

нию змагаров. Минск, 2018. С. 156.
ГЕДЕОНОВ Степан Александрович (1815–15.09.1879), 
историк, искусствовед, драматург, театральный деятель. 
Происходил из дворян, сын директора императорских 
театров. Окончил Петербургский университет (1835). 
В 1835–1848 – секретарь президента АН, 1848–1861 – 

помощник заве
дующего Русской 
археологической 
комиссии в Риме, 
1861–1863 – заведу
ющий этой комис
сией и попечитель 
пенсионеров Ака
демии художеств. 
1863–1878 – ди
ректор Эрмитажа. 
1867–1875 – дирек
тор императорских 
театров. Почетный 
член АН (1863). Из
дал несколько опи
саний памятников 
искусства, храня
щихся в Эрмитаже.

После публикации результатов своих предваритель
ных исследований по «варяжскому вопросу» Гедеонов 
опубликовал в 1876 большую, хорошо документиро
ванную книгу «Варяги и Русь» (ч. 1–2), удостоенную 
Уваровской премии АН. Он опровергал норманнскую 
теорию, считая себя последователем профессора 
Дерптского университета И. Эверса. В варягах, при
званных, согласно «Повести временных лет», править 
Русью, Гедеонов видел прибалтийских славян – вендов 

Д. Гедди

Я. Гебауэр

С. А. Гедеонов
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(венедов); отрицая какое либо существенное сканди
навское влияние на восточных славян, он находил в 
языке, быте и культуре Древней Руси следы западно
славянского влияния. Как показал еще И. И. Срезнев-
ский, выводы Гедеонова о влиянии на древнерусский 
язык языка поморских славян не могут быть приняты. 
Для истории славяноведения представляют, однако, 
интерес те места работы Гедеонова, где он стремился 
указать общеславянские черты в процессе образова
ния восточнославянского государства. Гедеонову при
надлежит замысел оперы балета «Млада» по мотивам 
древнеславянской мифологии. Для работы над оперой 
были привлечены: Н. А. Римский Корсаков, Ц. А. Кюи, 
А. П. Бородин и М. П. Мусоргский. Замысел Гедеоно
ва был частично осуществлен Л. Ф. Минкусом и Рим
ским Корсаковым.

Лит.: Срезневский И. И. Замечания о книге С. А. Гедео
нова «Варяги и Русь». СПб., 1878; Сивков К. Гедеонов Степан 
Александрович // РБС [т. 4]. М., 1914.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 
1979. С. 115.
«ГЕДРОЙЦА – МЕРОШЕВСКОГО ДОКТРИНА», 
внешнеполитическая концепция польских антисо
ветских эмигрантских кругов, оказавшая влияние на 
современную политику Польши. Собственно, доктри
на представляла собой статью политолога Юлиуша 
Мерошевского, опубликованную в 1974 в польском 
эмигрантском журнале «Культура», который редакти
ровал Ежи Гедройц. Основными парадигмами доктри
ны объявлялись окончательный отказ Польши от вос
точных земель исторической Речи Посполитой, развал 
СССР и создание независимых Литвы, Белоруссии и 
Украины. Подразумевалось, что эти страны, для ко
торых была выдумана аббревиатура УЛБ (Украина, 
Литва, Белоруссия), станут государствами  сателлита
ми Польши. Доктрина Гедройца –  Мерошевского, как 
видно, является лишь политическим эпигонством в 
новых исторических реалиях взглядов прометеизма. 
По убеждению Гедройца и Мерошевского, Польша, 
«подарив», в идеологическом смысле слова, эти земли 
литовской, украинской и белорусской национальной 
идее, опосредованно выводила их из  под российско
го влияния и, поддерживая местные национализмы, 
получала в их лице надежный буфер, отделяющий 
Польшу от России. Путем частичного признания 
своей  ответственности за события, происходившие в 
литовской, украинской и белорусской истории в эпоху 
нахождения этих народов под скипетром польских ко
ролей, поляки устраняли причину враждебности к себе 
литовцев, украинцев и белорусов. После 1989 Польша 
пытается проводить «великодержавную» политику на 
«востоке». Излишне говорить, что главным недостат
ком «доктрины» является то, что Польша вообще не 
в состоянии проводить самостоятельную политику. 
Но, ловко используя польские комплексы, Запад умело 
использует Польшу как орудие своей антирусской и 
антиславянской деятельности. С. Лебедев
ГЕЙСМАН (ГЕЙСМАНС) Платон Александрович 
(20.02.1853–27.01.1919), генерал от инфантерии, во
енный историк. Происходил из потомственных дворян 
Подольской губ., сын профессора истории. Окончил 
Кишиневскую классическую гимназию (1870), 2е 
военное Константиновское училище (1872) и Никола
евскую академию Генерального штаба (1881). В 1876 
добровольцем вступил в сербскую армию и участво
вал в войне с Турцией, занимая различные командные 

и штабные должности; в 1877–1878 в составе русских 
и румынских войск участвовал в военных действиях 
под Плевной, Горным Дубняком и др. После защиты 
диссертации – экстраординатор (1892), ординарный 
профессор (1894–1907) Николаевской академии Ге
нерального штаба по кафедре истории военного ис
кусства. Командир пехотной дивизии и армейского 
корпуса (1907–1914), затем командующий войсками 
Казанского военного округа. В марте 1918 был уволен 
Советским правительством в отставку с полной пен
сией. С декабря 1918 – научный сотрудник Единого 
государственного архивного фонда и приват  доцент 
Петроградского университета.

Среди исследований Гейсмана немалое место зани
мают работы, связанные со славяноведением и балка
нистикой. В «Кратком курсе истории военного искус
ства в средние и новые века» (Ч. 1–3. СПб., 1893–1896) 
давалась обстоятельная характеристика византийских, 
чешских, польских, сербских источников и историче
ских трудов о состоянии военного дела у византийцев, 
древних и южных славян, чехов таборитов, поля-
ков, литовцев. Ряд работ Гейсмана посвящен истории 
Польши XVIII в.: публикация «Проекта реорганиза
ции польской армии 1789 г.» К. фон Грисгейма (СПб., 
1894), предисловие к книге А. К. Ильенко «Начало 
конца Польши» (СПб., 1898), статья «Суворов и конец 
Польши» (В книге: «Суворов в сообщениях профес
соров Николаевской академии Генерального штаба». 
Кн. 1. СПб., 1900).

Воинствующий пангерманизм и шовинизм, куль
тивировавшийся правящими кругами Германии и Ав
стро Венгрии, вызвал резкую отповедь со стороны 
Гейсмана в брошюре «От Берлина и Вены к Петер
бургу и Москве и обратно» (СПб., 1893; опубликова
но под псевдонимом «Антисарматикус»). Книга эта с 

панславистских по
зиций выдержала 
несколько изданий, 
была переведена на 
иностранные языки 
и получила распро
странение в Рос-
сии и славянских 
странах. Особый 
интерес Гейсмана 
вызывала история 
войн, связанных с 
освободительным 
движением на Бал
канах; этой тема
тике он посвятил 
ряд книг. Первой из 
них была «Славя
но турецкая борь

ба 1876–1877–1878 и ее значение в истории развития 
восточного вопроса» (Ч. 1–2. СПб., 1887–1889). Ч. 1 
называется «Сербо турецкая война 1876 г. Мысли, вос
поминания и впечатления П. Гейсмана, бывшего участ
ника войны 1876–1878 гг.»; ч. 2 (вышла только кн. 1) 
посвящена Русско- турецкой войне 1877–1878. Позд
нее была опубликована книга «Славянский крестовый 
поход (По случаю 25летия со времени начала войны 
1877–1878 гг.)» (СПб., 1902). В работе Гейсмана «Вве
дение в историю Русско турецкой войны 1877–1878 гг.» 
(СПб., 1906) обстоятельно характеризовались разви
тие восточного вопроса до и после Крымской войны, 
отношение России и славянского мира к восстанию 

П. А. Гейсман
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в Боснии и Герцеговине и сербо турецкой войне 1876 
(см. Сербо- черногорско- турецкие войны 1876–1878), а 
также ход последней. Дальнейшие события рассматри
вались в книге «Русско турецкая война 1877–1878 гг. 
в Европейской Турции» (Вып. 1–2 и атлас чертежей. 
СПб., 1906).

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 
1979. С. 116.
ГЕЛЬВАЛЬД Фридрих фон (1842–1892), австрий
ский историк культуры, этнограф, журналист. При
держивался социал  дарвинистских воззрений. Зани
мал радикальную расистскую позицию, считал, что 
некоторые народы (напр., американские индейцы, 
койсанские народы Южной Африки или австралий
ские аборигены) должны вымереть или их следует ис
требить. Уроженец Падуи (Италия). Из книги «Мир 
славян»: «Русский язык распадается на три главных 
диалекта, среди которых благороднейший – велико
русский, одновременно являющийся литературным 
языком всей русской нации и самым распространен
ным... По распространенности и числу носителей за 
великорусским в южной части русского языкового 
пространства следует малорусский... Третье большое 
подразделение русского языка – белорусское, когда
то официальный язык Литвы» (Die Welt der Slawen. 
Berlin, 1890. S. 20–23).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 156.
ГЕЛЬМОЛЬД Хельмольд (Helmold) (ок. 1125 – по
сле 1177), немецкий хронист, автор т. н. «Хроники 
славян» («Chronica Slavorum», впервые изд. в 1556), 
в которой описал захват, колонизацию и христианиза
цию германскими феодалами (Генрихом Львом и др.) 
земель полабских славян. Часть хроники (IX–XI вв.) 
компилятивна (в основном опирается на хронику Ада-
ма Бременского), но события XII в. (до 1171) описаны 
на основании собственных наблюдений (Гельмольд – 
один из миссионеров в Гольштейне, с 1163 – священ
ник селения Босау; Bosau), а также сведений, получен
ных от современников. Хроника Гельмольда, несмотря 
на ярко выраженную тенденциозную немецко католи
ческую точку зрения, многочисленные фактические 
неточности (подвергнута обстоятельному критическо
му разбору Д. Н. Егоровым), – одним из главных (для 
некоторых моментов – единственный) источников по 
истории полабских славян. Продолжена (до 1209) Ар-
нольдом Любекским.

Соч.: Chronica slavorum. MGH. Scriptores rerum ger ma
nicarum. Hann., 1937; Helmold’s Chronik der Slaven, 3 Aufl. von 
B. Schmeidler // Gescheutschen Vorzeit. Lpz., 1910. Bd 56.

Лит.: Егоров Д. Н. Славяно германские отношения в сред
ние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. М., 1915. Т. 1–2; 
Schmeidler B. Über die Glaubwürdigkeit Helmolds… Neues 
Archiv d. Ges. f. ältere dt. Geschiehis Kunde, 1933. Bd 50.

Б. Рамм
«ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СТАТУТ ДЛЯ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И АДМИНИСТРАЦИИ ПОДКАРПАТСКОЙ 
РУСИ», прокламирован в Ужгороде 18 сент. 1919 от 
имени чехословацкого правительства генералом Э. Эн
ноком (E. Hennocque) и гражданским администратором 
Я. Брейхой. Состоял из четырех частей: 1я часть де
кларировала основные положения Сен Жерменского 
мирного договора относительно Подкарпатской Руси; 
2я определяла демаркационную линию между Сло-
вакией и Подкарпатской Русью; 3я (название и язык) 
определяла название территории «Подкарпатская 

Русь» и народный язык «руський» как язык обучения 
в школах и официальный язык; 4я определяла право 
чехословацкого правительства назначать временного 
администратора, «временную русинскую автономную 
Директорию» как совещательный орган по вопро
сам законодательства и управления во всех языковых, 
школьных и религиозных вопросах, в вопросах мест
ного самоуправления, выборе и замещении чиновни
ков административных структур. Распоряжением че
хословацкого правительства от 26 апр. 1920 действие 
Генерального статута было прекращено.

Лит.: Lichtej I. Podk’arpatská Rus v Československu: for mo
vání systému státního zřízení (1919–1925) // Velké dĕjiny ma lý ná
rod. (Ed. Frank Boldt). Praha, 1995. S. 175–185. И. Поп
ГЕНКИНА Нэлла Александровна (р. 22.04.1938), 
художникславянист. Родилась в Перми в семье педа

гогов. Предки по обеим 
линиям – православ
ные. Прадед по мате
ринской линии – пре
подаватель духовной 
семинарии. Окончила 
Нижегородский универ
ситет, кандидат физико
математических наук, 
заслуженный изобрета
тель СССР. Пройдя курс 
обучения живописи в 
Нижегородском худо
жественном училище, 
оставила прежнюю спе
циальность физика и 

работает в области живописи. Темы ее живописных 
работ – образы Древней Руси, исторические портреты 
деятелей Русской истории и культуры.

Ею проведено более 25 персональных выставок. 
Участвовала в крупных общенациональных экспози

Н. А. Генкина 

Н. А. Генкина. Славянская богиня Макошь
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циях «Русь Древнейшая», «Тысячелетняя Россия», а 
также в международных выставках (Франция, Филип
пины, Израиль).

Работы художницы хранятся в коллекциях му
зеев (Музей истории Ярославля, Рыбинский музей
заповедник, Московский музей В. И. Даля, др. обще
ственные учреждения) и частных лиц.

Генкина – член Творческого союза художников Рос-
сии, член Международного художественного фонда, 
член Российского Дворянского собрания. Персональный 
альбом славянской живописи Генкиной используется в 
качестве учебного пособия в школах Перми, Нижнего 
Новгорода и двух округов Москвы.
ГЕНОЦИД КАРПАТОРОССКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГАЛИЦИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
осуществлялся австро венгерским правительством при 
активной поддержке Римско  католической церкви и 
особенно униатов митрополита Шептицкого.

Самые массовые убийства карпатороссов начались 
в период наступления Русской армии. Немцы и мадья
ры причину своих отступлений и поражений старались 
оправдать неблагонадежным поведением и изменой га
лицко  русского населения. В манифестах и воззваниях 
военные и административные власти обещали от 50 до 
500 крон каждому, кто донесет на русина. На улицах и 
площадях галицких городов платные агенты выкрики
вали: «Ловить шпионов! Давайте их сюда на висели
цы!» Партийные вожаки, ослепленные местью, на этот 
ядовитый клич приходили с добровольной помощью.

В д. Волощине у. Бобрка мадьяры привязали ве
ревкой к пушке крестьянина Ивана Терлецкого и по
волокли его по дороге. Они захлебывались от хохота 
и радости, видя тело русского поселянина, бившееся 
об острые камни и твердую землю, кровоточившее гу
стою кровью. В д. Буковине того же уезда, мадьярские 
гусары расстреляли без суда и допроса 55летнего кре
стьянина Михаила Кота, отца 6 детей. В с. Цуневе Го
родоского у. австрийские солдаты арестовали 60 кре
стьян и 80 женщин с детьми. Мужчин отделили от 
женщин и поставили их у деревьев. Солдат румын за
брасывал петлю на шеи и вешал одного за другим. Че
рез несколько минут остальные солдаты снимали тела, 
а живых докалывали штыками. Матери, жены и дети 
были свидетелями этой дикой расправы. В с. Залужье 
того же уезда солдаты зверски расстреляли 5 крестьян: 
Ивана Коваля, Ивана Михайлишина, Григория Снеда, 
Станислава Дахновича и Василия Стецыка, а в сосед

нем с. Великополе из 70 аре
стованных крестьян мадьяры 
закололи штыками: Ивана Оли
арника, Семена Бенду, Василия 
Яцыка, Василия Кметя, Марию 
Кметь, Павла Чабана, которо
му раньше переломили руки. 
И этого им было мало! Уходя, 
они забрали с собой малолет
них девочек.

С каждым днем жестокой 
бойни кровавая работа палачей 
принимала все большие разме
ры. В с. Кузьмине Добромиль
ского у. австрийцы вбивали в 
стены хат железные крюки и 
вешали на них людей. В один 
день повесили 30 крестьян. 
В с. Тростянцы они замучи
ли насмерть Матвея Кассиана, 
Ивана и Евстафия Климовских 
и пастуха Дуду. В с. Квасенине 
австрийский офицер застре
лил крестьянина Павла Коро
стенского только за то, что тот 
не сумел ему объяснить, куда 
ушла русская разведка.Н. А. Генкина. Лада

Н. А. Генкина. Русь – Лебедь белая
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В с. Крецовой воле солдаты повесили на вербе 
крестьянина Петра Ткача. Все эти ужасы случились 
в Добромильском у. По доносу жандарма Холявы, в 
д. Выгода Долинского у. повесили крестьян: Матвея 
Петрика, Ивана Гайнюка, Осипа Фединяка Дорофея 
Сосника, Елену Ковердан. Вместе с жандармом «бу
шевал в околице» некий Винницкий, ошеломленный 
«самостийник», причем он руководствовался в своих 
поступках не так «идеей», как ненасытной жаждой на
живы: кто из арестованных давал за себя богатый вы
куп, того он отпускал на волю; у кого же не было денег, 
тот кончал жизнь на крюке.

На основании приговора военного суда на висили
це погибли: Лев Кобылянский, громадский писарь из 
Синечола Долинского у. и Пантелеймон Жабяк, житель 
того же села, отец 5 детей. Вместе с ними был повешен 
Роман Березовский, настоятель прихода в Протесах 
Жидачевского у., отец 2 детей. За священником и кре
стьянами не было ни малейшей вины.

В Жолковском у. не было села, где не заплатил бы 
жизнью мирный землепашец или работник умственного 
труда. Австрийская разведка наткнулась на священника 
Набака, ехавшего из Могилян в Нагорцы. Каратели за
вязали ему глаза, привязали к дереву и расстреляли. Не 
помогли ни мольбы, ни слезы дочери, возвращавшейся 
с отцом домой. Дьякона закололи штыками. Священ
ника запретили хоронить в селе. Его тело пролежало в 
поле 5 дней, и только после бегства австрийского полка 
похоронил его русский полковой священник. Вступив 
в с. Передрымихи, мадьяры сожгли все крестьянские 
постройки, не пощадив и школы, и лютыми пытками 
замучили на смерть: Григория Савицкого Илью Сало, 
Михаила Лосика, Алексея Казака, Екатерину Валько и 
многих покололи и поранили. В пожаре погибли люди. 
В с. Речках австрийцы повесили крестьянку Проко
пович, в с. Зеболки убили крестьянина Петра Пово
розника. В населенных пунктах: Липовице, Куликове, 
Сулимове, Батятычах, устраивались чисто дьявольские 
погромы. В числе доносчиков был учитель  украинец 
Иван Шерстило из Сулимова, который выдал австрий
ским жандармам несколько крестьян и священника 
Саввина Кмицикевича с сыном.

По причине такого страшного массового террора, га
лицко русское население впало в небывалое отчаяние. 
Не от наступающей Русской армии, а от толпы озверев
ших разбойников своей державы людям приходилось 
прятаться в ямах, скрываться в лесах, горах и дебрях, 
как когда то скрывались их предки от татар и турок.

В с. Дернове Каменского у. австрийцы убили: Ива
на Наума, 85летнего старика Николая Курия, Николая 
Ковалюка и Ивана Сердинецкого. В пос. Сапежанке 
был расстрелян крестьянин Андрей Вусович, тело ко
торого солдаты повесили перед его родным домом под 
рыдания жены и детей. В местечке Стоянове был убит 
мещанин Федор Багнюк будто бы за то, что звоном в 
колокол давал знак казакам, а 85летний старик свя
щенник Иван Сохацкий был выволочен из церкви и 
подвергнут побоям, а затем заколот штыками. Десятки 
смертных приговоров имели на своей совести два учи
теля австро  украинской ориентации Роман Пекарский 
и Лука Краевский. По их доносам суд первой австрий
ской пехотной бригады приговорил к смерти через по
вешение 10 крестьян в с. Таданье: Степана Федика, 
Феофана Гураля, Дмитрия Мотиля, Григория Наконеч
ного, Ивана Потрухая, Федора Мартынюка, Василия 
Гренка, Ивана Круцинского, Дмитрия Ланчина и Ана
стасию Лащукевич, мать четверых детей.

Село Уторопы Коломыйского у. было залито кре
стьянской кровью. Жандармы, солдаты и не в меру 
усердные австрийские патриоты вымещали свой гнев 
на неповинных жителях села за то, что на фронте ав
стрийская армия терпела поражение. Отступавшие 
каратели гнали крестьян и женщин перед собой и рас
стреливали их на бегу.

На г. Львов как центр культурной жизни Галицкой 
Руси обратили особое внимание все административ
ные, полицейские и военные власти. В столице При
карпатского края находились центральные органы 
просветительских и культурных галицко русских об
ществ и организаций. После объявления мобилизации 
австрийской армии одним махом пера были закрыты 
все галицко  русские институты, организации, бурсы, 
приюты, редакции газет, учреждения. Все имущество 
подверглось грабежу и разгрому. На основании до
носов галицких украинцев сепаратистов в несколько 
дней все львовские тюрьмы были переполнены руси
нами. В темном углу «Бригидок» шла экзекуция за эк
зекуцией. Были повешены: Иван и Семен Хиль, рабо
чие из Пониковицы Бродовского у., Семен Шпорлюк из 
Фольварков Великих возле Брод, Антон Супликевич – 
крестьянин из Скоморох Сокальского у., Валентин 
Кашуба, Александр Батовский и Василий Пержук из 
Лепинева Бродовского у., Антон Мановский из Дубро
вицы Яворовского у., Иван Шушинский, крестьянин из 
Хвойны Жолковского у., Петр Козицкий и Андрей Пу
жак из Мокротина Жолковского у. Последнего казнили 
за то, что он под виселицей крикнул: «Да здравствует 
Великая и нераздельная Русь», доброволец  палач ис
тязал его на эшафоте четверть часа.

Не лучше было и во Львовском у. В с. Гонятичах ав
стрийцы поставили под стеною хлева крестьян Васи
лия Грищинина, Юстина Карпинского, Филиппа Опры
ска, Григория Кордюка, 80летнего Тимофея Дубинку, 
Казимира Карпинского и Степана Гринчинина, и всех 
закололи штыками. В с. Острове офицер убил крестья
нина Василия Зачковского; таким же самосудом были 
убиты: Николай Феджар из Дмития, Андрей Базиль из 
Лан, Иван Собский из Ярычева Нового по доносу Гри
гория Жаткевича, Антон Маслюк, Дмитрий Михайлов, 
Григорий Сидоряк из Малых Подлесок, Антон Гмин
ковский и Семен Тишийский из Борщевич. В с. Нику
ловичах бежавшие солдаты немилосердно избивали 
крестьян, а Ивана Таращука подвергли страшным пыт
кам: отрезали ему пальцы и губы и, наконец, задавили 
доскою. Крестьянина Ивана Брыкайла из Брюхович 
жандармы вывели на кладбище, велели ему выкопать 
яму и тут же расстреляли. В с. Запытове, по доносу Хо
мяка, австрийцы выгнали людей из села в чистое поле, 
повязали веревками и так гоняли их весь день, а под 
вечер повесили 15 человек: Константина Кулика и его 
сына Никиту, Михаила и Ивана Блавацких, Михаила 
и Кирилла Назаркевичей, Ивана Бойко, Якова Будлов
ского, Онуфрия Выхонена, Петра Герасимова, Федора 
Савчука, Константина Цыгана, Андрея Бочия, Василия 
и Никиту Андрияков. Остальных крестьян поставили 
под дула пулеметов, а старых и малых били приклада
ми без разбора. В этой бойне приняли мученическую 
смерть Роман Пилявка и Иосафат Бондарь.

Много мучеников было в Рава  Русском у. В с. Гойче 
австрийцы расстреляли крестьян: Ивана Василькова, 
Ивана Бабия и Федора Янкова. Поселок Казаки, возле 
Монастырской Руды, исчез с лица земли только за свое 
название. В нем солдаты закололи штыками: Алексея 
Камута, Луку Малоеда, Матвея Максимяка, Федора 
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Федюка, Варвару Калику, Андрея Калику, Савву Ко
жушка, Анастасию Пиливец, Анну Нижник и всю се
мью Михаила Думича, а священника Василия Демчука 
повесили за то, что будто он во время богослужения 
молился за русского царя. С ним были повешены кре
стьяне Иван Стельмах и Иван Нижник.

Черная доля постигла с. Катериничи у. Рудки. Сол
даты выгнали всех жителей села, мужчин и женщин в 
поле и кололи их штыками. Крестьянку Марию Зазу
лю, мать троих детей, раздели донага и катали ее по 
стернище. Две женщины умерли от колотых ран. Ма
рия Плугарь от побоев родила преждевременно дитя. 
Солдаты насиловали женщин без стыда и стеснения, 
сожгли церковь, читальню, кооперативную лавку и хо
зяйские постройки, грабили и убивали людей.

Чем быстрее и ближе к Карпатам отступали австрий
ские бригады, тем сильней овладевал ими страх перед 
приближавшимся противником, тем лютее закипала 
месть в их сердцах. На одного Станислава Загурского, 
доктора прав, аудитора, т. е. военного судью, славяни
на поляка, падает более ста смертных приговоров. Этот 
душегуб на основании показаний одного лишь свиде
теля повесил 10 крестьян из Синеводска Скольского у: 
Михаила и Петра Коваля, Федора Федишина, Ивана Ма
тешина и Ивана Тишевского. Тела жертв бросили в бо
лото, где они пролежали с сент. 1914 до марта 1915. Ста
роста Стрыйского у. С. Н. Андреев велел вынести трупы 
из болота и похоронить по православному обряду.

В с. Лавочном, на одной из вершин Карпатских гор, 
австрийцы поставили виселицу больших размеров для 
устрашения народа. Сколько крестьянских голов по
висло на ней, трудно сказать. Среди погибших были: 
Михаил Жолобович из станицы Козовой и Федор Коро
стевич из станицы Оравы. Эту виселицу смастерил по 
приказу военного суда арестованный крестьянин Юрий 
Волкупович, которого забрало судилище в Мукачево. 
Как очевидец он рассказывал, что в Мукачево военный 
суд ежедневно приговаривал к смерти от 20 до 25 чело
век. Русинов вешали и расстреливали цыгане и евреи за 
городом, а их тела выбрасывали в ямы и рвы.

В Святинском у. наиболее претерпело с. Залучье, 
которое накануне войны присоединилось к Право
славной Церкви. Палачом населения был Пушкарь, 
вахмистр жандармерии, прославившийся на полити
ческом процессе С. Ю. Бендасюка: украинец – слепое 
орудие Австрии. Он самочинно избивал крестьян роз
гами: кто терял сознание, того он приказывал поливать 
холодной водой, а затем дальше подвергал пыткам. 
Неизреченные муки претерпели Прасковья Оробец и 
Михаил Нагорняк, последний за то, что отдал свою 
хату под православную часовню священнику Игнатию 
Гудиму. Бежавшие за Карпаты австрийцы согнали всех 
жителей села, чтобы смотрели на казнь, через пове
шение, крестьянина Кабацкого. Виднейших крестьян, 
86 человек, арестовал Пушкарь. В уездном г. Святине 
были повешены: почтальон Притула, канцелярист Ви
ноградник, чиновник Лесковацкий. В с. Ганковцах каз
нили крестьянина Джураковского.

Сокальский у., примыкавший к русской границе, был 
поленом в глазах украинских «патриотов», поэтому до
носы с их стороны сыпались на русских людей, как град 
из черной тучи. Андрей Кузьма выдал крестьянина Сте
пана Дуду, и тот был повешен в с. Переводове. Педагог 
Стенятинский выдал видных, деятельных крестьян в 
околице. Сильно пострадало с. Скоморохи. В с. Илько
вичах повесили нищего старика Петруненко.

О кровавых злодеяниях, имевших место в Стани
славской тюрьме на Дуброве, можно получить обиль
ные справки из публикации Василия Маковского п. з. 
«Талергоф» (Львов, 1934). Автор, «украинский патри
от» и «вернейший слуга Австрии», по документам и 
своим воспоминаниям, сообщает, что в тюрьме на Ду
брове шли расстрелы с утра до вечера. Маковский сам 
находился среди арестованных. Журналист А. Панкра
тов, прибывший с русским отрядом в г. Станиславов, 
собрал свидетельства о зверствах австро  мадьярского 
военного террора и насчитал 250 повешенных. Среди 
доносчиков находим имя Степана Прокопова, украин
ца из с. Курынова.

Байковщина, центром которой является г. Турка, 
оросилась кровью русинов – мещан и крестьян. Вся 
интеллигенция в уезде находилась в тюрьмах; не было 
поблажек для больных, стариков и женщин. В Турке 
мадьяры повесили мещан: Ивана Ильницкого, Гуляно
вича, Осипа Цинкевича и Василя Гавринечко. Там же 
был расстрелян Лука Матковский за то, что назвал себя 
русином. В с. Разлучье мадьяры повесили крестьянина 
Ивана Хоминица, Петра Гвоздецкого, Максима Куруса 
и Михаила Сковбу. В с. Малой Волосянке они повеси
ли Михаила Шевцова и Михаила Дьякунчака. В с. Ве
ликой Волосянке повесили Ивана Старушкевича, в 
с. Пристоен – Алексея Белея, Михаила Семковича и 
Ивана Беласа вместе с 18летним сыном; одновремен
но был повешен Кирилл Кудрич. В с. Яворе мадьяры 
казнили Степана Романовича Яворского и Ивана Игна
тьевича Яворского. В Нижней Яблонке мадьяр убил в 
хате, на глазах испуганных детей, их мать Марию Лу
жецкую за то, что та не могла дать ему хлеба. Мадья
ры дотла сожгли села: Явору, Багноватое и Лосинец, а 
всего в Турке повесили 70 человек.

В с. Маковисках Ярославского у. на своих прихожан 
доносил священник униат Крайчик. В Червоной Воле 
был повешен Петр Куца. В с. Соснице «мужья дове
рия», украинцы, Михаил Слюсар, войт Михаил Куш
нир, Пантелеймон Василина, учитель Горошко и еврей 
Саул Рубинфельд донесли на своих односельчан и на 
основании их доноса были повешены: Иван Шостачка, 
Илья Яворский, Илья Якимец, Иван Кошка, Николай 
Смигаровский и Андрей Гардый. Двух последних ма
дьяры уланы привязали за свои седла и волокли 4 км 
до с. Задубровы и обратно, потом повесили на вербах, 
где они висели несколько дней под проливным дождем. 
Но и этого им было мало. Они арестовали Михаила Зе
леза и студента богослова Николая Гардого, сына вдо
вы, и после страшных издевательств повесили в с. Ве
люничах на берегу речки Вигора. Павшего на колени 
студента Гардого мадьяры топтали сапогами, выбили 
ему зубы, а затем повесили.

Погром в Перемышле. В стратегическом отноше
нии г. Перемышль на Сяне был самым важным боевым 
участком для австро венгерской армии. Это была луч
шая австрийская крепость против России. Отступая 
к Сяну, солдаты пылали неугасимой местью к галиц
ко русскому поселению. Поэтому для арестованных не 
было пощады.

15 сент. 1914 на группу арестованных, состоящую из 
46 человек, набросились мадьярские гонведы. Перевя
занных веревками людей они загнали с улицы Дворско
го в угол улицы Семирадского и начали погром, какого 
древний город не знал в своей богатой в горе истории: 
били и секли саблями гонведы уланы, кололи штыка
ми пехотинцы, били кулаками и камнями евреи, били и 
братья украинцы чем попало. Улица наполнилась отча
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янными стонами и криками. Девушка гимназистка пала 
на колени перед статуей, находившейся в углу улицы, и 
подняла вверх руки: «Божья Мати, спаси нас!»

Внезапно к девушке подбежал мадьяр и со всего раз
маха ударил ее револьвером по голове, а затем выстре
лил из него прямо ей в лоб. Как подкошенная она упала 
на землю. Выстрел в девушку был сигналом к крова
вой расправе над прочими арестованными. Началась 
стрельба. Брызги крови и мозга летели на мостовую и 
на соседние стены домов. Из тел изрубленных людей 
образовалась сплошная масса размяженного мяса.

Расстрел священников на Лемковской Руси. За
падная окраина Галицкой Руси испокон века заселена 
горным племенем лемков по Бескидам Западных Карпат 
и находилась под самым тяжелым обухом австро ма
дьярского разбоя. Здесь после потери Восточной Гали
чины скопились австрийские «патриоты». Этот русский 
уголок непоколебимо стоял за Русь, неудивительно, что 
злоба украинских приверженцев всячески стремилась 
использовать подходящее для себя время, чтобы изба
виться от упрямых русинов лемков. Доносами занима
лись не только жандармы, сельские писари и войты, но 
и учителя и даже духовные лица. Вскоре после доносов 
пособников Австрии была подвергнута повальному аре
сту вся русская лемковская интеллигенция: священники, 
адвокаты, судьи, педагоги, студенты и даже гимназисты, 
не говоря о крестьянстве обоих полов.

Семья священника Петра Сандовича, декана Му
шинского благочиния, была в близком родстве с Мох
нацкими; его жена Мария происходила из Мохнацких. 
Сам священник Игнатий Мохнацкий уже год как нахо
дился в тюрьме, когда погибла его 16летняя дочь Ма
рия и повешен сын  гимназист Феофил. Православный 
священник Максим Сандович не находился в родствен
ных связях ни с о. Петром Сандовичем, ни с Игнатием 
Мохнацким. Они были только однофамилицы, и боль
ше ничего. И именно одинаковые фамилии навлекли 
страшную, кровавую месть австрийского террора на 
всех Сандовичей в пределах Карпатской Руси.

Муки священника Максима Сандовича, православ
ного подвижника в Западных Карпатах, начались уже 
три года назад до вспышки Первой мировой войны. Он 
происходил из крестьянской семьи, был сыном Тимо
фея и Христины, проживавших в с. Ждыне Горлицко
го у. Кроме хозяйства, его отец занимал должность пса
ломщика при приходской церкви. Окончив 4й класс 
гимназии в Новом Санче, Максим поступил в Почаев
ский монастырь на Волыни, а затем в духовную, право
славную семинарию в Житомире. В 1911 он был ру
коположен там в священники, после чего вернулся из 
России в родные Карпаты и вместе с женой Пела гией 
поселился в с. Грабе Горлицкого у. Недолго, однако, 
довелось ему служить среди родных русинов  лемков. 
Вскоре, по доносу учителя Леося, в марте 1912, его 
арестовала австрийская жандармерия и в цепях отвела 
в львовскую тюрьму.

Староста Горлицкого у. пан Митшка приказал над
зирателю Ножинскому вывести из келии о. Максима. 
Наступила тишина. Из тюрьмы два солдата под руки 
вели православного священника 28 лет. Он сразу по
нял, куда его ведут. «Будьте добры, не поддерживайте 
меня! Я сам пойду куда нужно», – спокойно и смир
но промолвил о. Максим и с достоинством истинного 
пастыря душ пошел на лобное место своих послед
них предсмертных мучений. Черная ряса падала с его 
плеч до ног. Грушевый крест осенял его мужествен
ную грудь.

Шепот толпы, пронизывающий насквозь пронзи
тельными взглядами всю стать «изменника», долетал 
до его ушей. Но он ступал, как подобает последовате
лю Христа, спокойно, шаг за шагом к роковой стене. 
Опять наступила тишина. Последовала экзекуция, как 
во времена апостолов, экзекуция русского священни
ка на русской земле. Ротмистр Дитрих, герой дня, со
рвал крест с груди о. Максима, связал ему руки назад 
и черным платком перевязал глаза. «Напрасно вы это 
делаете, я не собираюсь бежать», – сказал священник. 
Ротмистр захохотал, и мелом начертил на груди рясы 
священника черту, как прицел для стрелков. Затем он 
выставил охрану из четырех человек вокруг беззащит
ного пленника. Вокруг воцарилась гробовая тишина.

Староста Митшка вынул из сумки приговор и за
читал его. Раздалась краткая команда и щелкнули кара
бины. Эхо выстрелов раздалось в закоулках тюрьмы, и 
опять воцарилась гробовая тишина на тюремном под
ворье, будто на кладбище. И в этой тишине раздался 
голос о. Максима: «Да здравствует русский народ! Да 
здравствует святая, православная вера! – понижая голос 
продолжал он: – Да здравствует славянская идея!» – за
кончил едва слышным голосом.

Сильный организм о. Максима не сдавался насиль
ственной смерти. Тело его сползло по стене на землю 
и в конвульсиях корчилось на каменных плитах. Один 
из жандармов добил его выстрелом из револьвера. Так 
умер о. Максим, русский, православный священник.

Военный суд в г. Новом Санче работал особенно 
усердно. 26 авг. 1914 в 9 час. утра перед лицом гроз
ных судей вывели из городской тюрьмы сразу семь 
«изменников», среди них благочинного Мушинского 
окр. о. Петра Сандовича, настоятеля прихода в Бруна
рах, и его сына Антония, студента философа. Крестьян 
отвели обратно в тюрьму.

За столом сидела смесь всех народностей Ав
стро Венгрии: майор аудитор Мечеслав Бельский, по
ляк; лейтенант запаса Иван Душа, вероятно, русин; 
обер лейтенант судья Иосиф Вондрач, чех; обер лей
тенант присяжный поверенный Юлиан Фулайта, неиз
вестной национальности. Обвинительный акт прочел 
Вондрач, протокол писал Душа. Свидетелями были об
уреваемые страстью украинизма Михаил Гуцулях, учи
тель из с. Избы; Петр Ключник, пенсионер жандарм из 
с. Флоринка; Михаил Дороцкий, униатский священник 
из с. Злоцкое, и Василий Смолинский, униатский свя
щенник из с. Ростока Великая. Поступки этих «Хри
стовых слуг» можно назвать одной бесконечной под
лостью по отношению к православным священникам. 
Священник Смолинский свидетельствовал, что его 
декан о. Петр Сандович работал в пользу «российско
го» народа, т. к. в своих посланиях писал: «русский 
народ». Священник Дороцкий дал показания под при
сягой, так же как и Смолинский, что о. Петр Сандович 
распространял среди лемков летучки какого  то право
славного епископа Никона, освобождавшего всех руси
нов  лемков от присяги на верность австрийскому цеса
рю. Эти летучки разносил по селам сын декана Антон 
Сандович, что могут подтвердить Гуцуляк и Ключник.

Декан о. Петр Сандович, 56 лет, отец 9 детей, видя, 
что защита просто немыслима, не стал защищаться, а 
только затребовал показать летучку неизвестного ему 
епископа Никона. Понятно, что ни суд, ни свидетели 
не могли удовлетворить требование о. Петра, т. к. такой 
летучки не существовало вообще и кривая присяга де
генератов была для суда достаточным основанием пре
ступления священника Петра Сандовича. Зато его сын, 
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студент Антоний Сандович, не в силах был молчать. 
Он смело опровергнул выдумки криводушных свиде
телей, фальшивые, бестолковые выводы следственных 
судей и не побоялся им заявить, что судить надлежит за 
злодеяния, а не за идею, веру и историческую правду.

«У меня нет ни малейших причин для того, чтобы 
скрывать принадлежность к Руси, за которую и смерть 
мне не страшна. Гибель моего отца, и моя, и даже ги
бель всех русских галичан не в силах спасти такую 
огромную державу, как Австро Венгрия. Этот вопрос 
решит ее армия. История чистая и правдивая потребу
ет ответа за все наши жертвы, тем более что никто из 
нас не пойман с оружием в руках против австрийской 
армии. У вас – власть судить, потому пользуетесь ею!»

Эти слова молодого студента будто тронули со
весть «защитника» Юлиана Фулайта. Он поднялся 
с кресла, пробубнил ничего не значащую фразу, что 
даже военный кодекс не предвидит смертной казни и 
вышел. Председатель суда католик Мечеслав Вельский 
объявил смертный приговор именем апостольского ве
личества и приказал отвести обоих приговоренных к 
расстрелу в тюремную келью. Исполнение приговора 
последовало 28 авг. 1914 в 12 час. дня. Проходя кор
ридором тюрьмы, студент Антон Петрович Сандович 
передал весточку в камеру о. Владимира Мохнацкого: 
«Прощайте, дядя! Идем на смерть!»

Со связанными руками вывели обоих узников через 
тюремный двор к грузовому автомобилю и повезли за 
Новый Санч на стрельбище. Высадив их, поставили 
рядом отца и сына. Священник мысленно углубился в 
молитву, юноша ловил взором окружающую его при
роду, желая запомнить каждую мелочь. Расстрелива
ли их четыре солдата с карабинами. Комендант дал 
приказ к выстрелу. Грянул выстрел, брызнула кровь 
из груди обоих. Отец и сын упали рядом. Еще не за
кончились предсмертные судороги умирающих, а ко
мендант уже повелел бросить их тела в свежевырытую 
яму. У отца Петра остались сиротами 8 детей. Кто в 
силах описать это?

В смертном приговоре двум Сандовичам более 
глубокий смысл имеет то обстоятельство, что обвини
тельный акт и разбирательство всей судебной комедии 
согласовал с разными документами и протоколами 
высокий, как шест, майор Дурак (Durrack), вероятно, 
немецкий русин. Несомненно, его имя является сбор
ным понятием всех тех одурманенных и доброволь
ных прислужников немецкой Австрии, которые по 
своей безграничной глупости и партийной слепоте, на 
радость врагам Славянства, выдавали своих родных 
братьев иной идеологической ориентации на распра
ву немецко  мадьярскому государству. Ошеломленные 
ненавистью ко всему русскому, они проливали невин
ную кровь.

См. также ст. «Талергоф» и «Терезин».
Лит.: см. литературу к ст. «Талергоф». В. Ваврик

ГЕОРГИЙ КОНИССКИЙ, епископ (20.11.1717–
13.02.1795), духовный писатель, педагог, церковный 
деятель. Родился в г. Нежине в семье бургомистра. 
В 1743 окончил Киевскую академию. С 1751 – ректор 
академии. С 1755 – белорусский епископ. Вел упорную 
борьбу с униатами. Написал школьную драму «Воскре
сение мертвых» (1746), где вскрываются противоре
чия между казацкой старшиной и простыми казаками. 
В драму включены 5 интермедий, которые занимают 
видное место в исторической малороссийской литера

туре. Автор курсов пиитики (1746), философии, богос
ловия, многочисленных речей, виршей, писем.
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ, великомученик (ск. 
303), один из самых чтимых у славян святых, покро
витель Москвы и Русского государства (вкл. Белую и 
Малую Русь). Русские люди видели в Георгии Побе

Архиепископ Георгий Конисский

Чудо Георгия о змии. Икона. XV в. Киевский музей украинского искусства
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доносце мужественного воина, победоносного ратни
ка воинства Христова. Высоко отмеченный имп. Дио
клетианом как талантливый полководец, св. Георгий 
не прельстился этим и резко восстал против гонений 
на христиан, воздвигнутых императором  язычником. 
За это он был подвергнут жесточайшим мучениям: 
огромной тяжести камень клали на грудь, привязывали 
к колесу, под которым впивались в тело великомуче
ника лезвия. Знамения Небесные укрепляли велико
мученика в его страданиях за Христа Спасителя. Ими 
была потрясена – и уверовала в Истинного Бога и сама 
имп. Александра, ставшая христианкой. Пытки св. ве
ликомученика продолжались. Тщетна была и попытка 
императора соблазнить св. Георгия разделить с ним 
царскую власть. Тогда имп. Диоклетиан приговорил 
его к смертной казни – через усекновение главы.

На Руси почитание Георгия Победоносца получило 
особое значение. Этого святого воспринимали как по
кровителя всего русского народа. Образ его на коне и 
поражающего змея вошел в герб Русского государства. 

Его имя носили тысячи церквей. В основе этого почи
тания, по  видимому, лежит древнерусский языческий 
культ Дажьбога, до Крещения Руси также считавше
гося покровителем и родоначальником русского наро
да. Св. Георгий Победоносец вытеснил многие древ
ние верования русских, но вместе с тем в народе ему 
были приписаны черты, которыми раньше наделяли 
Дажьбога. Почитание Георгия Победоносца – Егорий 
Вешний (23 апр.) и Егорий Осенний (см.: Юрьев день) 
(3 нояб.) – пришлось примерно на то же время, когда в 
языческой Руси праздновали Дажьбога. Как в свое вре
мя праздновали Дажьбога, так в христианскую эпоху 
праздновали Георгия Победоносца, открывая, а затем 
закрывая цикл сельскохозяйственных работ.

У восточных славян св. Георгий известен под мно
гими именами, напр.: Ягория, Егория Храброго, Юрия, 
Георга, Георгия, Юрья, Юрки. Русские видели в этом 
угоднике особенного представителя и хранителя земли 
Русской и почитали его каким то героем полубогом. 
В то время когда, по словам русских духовных стихов, 

«земля Русская была словом за
казана, заповедана, что по той 
земле ни пеш человек не проха
живал, ни на коне по ней никто 
не проезживал», едет к ней на 
своем коне ретивом св. Егорий 
Храбрый. Наезжает он на землю 
Русскую, и здесь пред ним явля
ются «леса темные, дремучие, 
горы высокие, моря глубокие и 
реки широкие, звери лютые и 
рогатые, стадо змеиное, лютое». 
Несмотря на это, хочет Егорий 
Храбрый «ту то проехати, ту то 
проторити». Для этого «возгово
рил он слово вещее», и вдруг, «по 
Божьему всевеленью, по Егорье
ву моленью, по всей земли свет
лорусской разрастаются леса 
темные, раскидаются леса дре
мучие, рассыпаются горы высо
кие, становятся холмы широкие, 
текут моря глубокие, бегут реки 
широкие: заселяются звери мо
гучие, плодятся звери рогатые; 
они пьют едят повеленное, от 
Егорья Храброго заповеданное».

По народному представле
нию, св. Егорий своим словом, 
личною своею деятельностию 
устрояет землю светлорусскую, 
и, устроив ее таким образом, бе
рет ее под свое непосредствен
ное смотрение и утверждает в 
ней «веру крещеную». До XV ст. 
лик этого угодника один, без 
всяких прибавлений, составлял 
государственный герб нашего 
Отечества. В Древней Руси изо
бражение св. вмч. Георгия тоже 
первоначально одно выбивалось 
на московских монетах. День св. 
Георгия, 23 апр., был известен в 
народе под именем Юрьева дня 
весеннего, или голодного, для 
отличия в этом случае от дру
гого праздника, 26 нояб., осенГеоргий Победоносец. Икона. Нач. XIV в. ГРМ
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него, холодного. По своему значению вешний Юрьев 
день может быть назван великим церковно  народным 
праздником, особенно важным в земледельческом и 
пастушеском быту наших предков. В день его памяти, 
именно 23 апр., существовал обычай служить обедни и 
молебствия, в которых крестьяне спрашивали у этого 
угодника благословения своим нивам и обилия зем
ного. В Малороссии, кроме того, совершались общие 
крестные ходы для освящения посевов, и крестьяне 
верили, что во время этих процессий «сам св. Юрий 
ходит по полям и родит жито». В Северо западной 
Руси со дня св. Георгия тоже начинали служиться в 
селах обедни об успехах в хозяйстве. Крестьяне рано 
утром обходили засеянные поля с пирогом, водкой и 
др. съестными припасами и обтыкали межу косточка
ми, сбереженными от пасхального стола, или посыпа
ли жжеными косточками те места, где росла «осока». 
При этих обходах обыкновенно пелась песня в честь 
св. Георгия, покровителя земледелия.

Восточные славяне нередко называли св. Георгия 
Водоносом, т. к. в день его памяти было принято со
вершать особенного рода хождения для водосвятия 
на источники и реки. По народному верованию, вода, 
освящаемая в Юрьев день, имеет весьма благотвор
ное значение для произрастания полей. Она известна 
в простонародье под именем «Юрьевой росы», и ею 
окропляются поля и посевы при крестных ходах.

Благодетельное влияние Юрьева роса имела на лю
дей, скот и все живое; крестьяне видели в ней особен
ное целебное средство против всякого рода болезней. 
Отсюда вошло в обычай говорить о безнадежно боль
ных в весеннее время, что «не выйти де им на Юрье
ву росу». При выгоне скота в поле сельские хозяева 
окропляли его юрьевскою водою, чтоб он был здоров 

и благополучен во все лето. Восточные славяне отдали 
под покровительство св. вмч. Георгия домашний скот, 
а день его почитался в народе важным пастушеским 
праздником. По заведенному исстари обыкновению, 
сельские хозяева в Юрьев день в первый раз выгоня
ли скотину в поле. При этом многие из них служили 
молебствия, другие нередко налагали даже на себя 
пост за благополучие своего скота. В старинных на
родных сказаниях св. Георгий чтится как покровитель 
домашних животных и хранитель их от падежа и раз
ных болезней. В честь этого угодника как заступника 
скота во  многих местах к 23 апр. принято в сельско
хозяйственном быту приготовлять из хлебного теста 
разные изображения коров, лошадей и др. домашних 
животных; такие же изображения в виде детских игру
шек приготовляли из глины. Выгоняя из зимних стойл 
скот, крестьяне ударяли его освященною вербой и отда
вали как бы в ведение св. вмч. Георгия. По народному 
представлению, этот угодник лично выезжает 23 апр. в 
поле на своем белом коне, охраняет скотину от хищных 
зверей, особенно волков. Он же строго следит за сами
ми пастухами. Так, он помогает тем из них, которые 
хорошо берегут покровительствуемых им домашних 
животных, и, напротив того, жестоко наказывает тех, 
которые небрежно относятся к своему делу. В связи с 
этим то поверьем стоит следующий обычай: отпуская 
свой скот на пастбище, крестьяне окачивали пастухов 
холодною водою, чтоб они были бдительнее при уходе 
за этими животными и т.п.

Восточные славяне верили, что весенняя юрьев
ская вода, особенно в виде дождя и снега, обладает 
целебными свойствами, способна возрождать природу, 
отгонять нечистую силу, подавать красоту, молодость, 
здоровье, крепость. В Древней Руси существовали 
поверья, что в Юрьев день на заре знахари и ведьмы 
нарочно выходят в поле, расстилают по росе холст и 
набрасывают его на рогатый скот, отчего он делается 
недойным, тощим и т.п.

С Днем св. Георгия было связано немалое число 
примет и наблюдений, по которым крестьяне гадали 
об урожае и погоде: «На Егорья мороз – будет просо и 
овес»; «На Егорья мороз – под кустом овес»; «На Его
рья мороз – гречи хороши»; «Яровое сей на Егорья»; 
«Юрий начинает полевые работы, Юрий и оканчивает» 
и др. В народных приметах и пословицах, как весною, 
так и зимой, Егорьев день часто соединялся с Николи
ным (см.: Никола Вешний, Никола Зимний). Так, напр., 
крестьяне говорили: «Егорий с летом, а Никола с кор
мом»; «Егорий с водой, а Никола с травой»; «Егорий с 
кормом, а Никола с комарами» и т.п.

Память вмч. Георгию отмечается 23 апр./6 мая, 
3/16 нояб., 10/23 нояб. и 26 нояб./9дек.
ГЕРБ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ, создан после 
вхождения края в состав Чехословакии. Первоначально 
предложено было составить земельный герб из гербов 
четырех комитатов (Унг, Берег, Угоча, Мараморош), во
шедших в состав Подкарпатской Руси. В центре герба 
должен был быть щит с шестираменным «крестом Ко
рятовича». Над ним горы с двумя елями, оленем. Под 
горами с правой стороны – фигура мужчины с коло
сьями, с левой – фигура женщины с гроздьями вино
града, внизу – волнистые линии как символ подкарпат
ских рек с рыбами. Такой герб не отвечал принципам 
геральдики, к тому же его пять полей были слишком 
сложными, и он не мог быть использован в композиции 
большого и среднего гербов Чехословацкой Республи

Чудо Георгия о змии. Икона. Сер. XVI в. ГРМ



399ГЕРДЕР Иоганн Готфрид

ки. Поэтому предложен был и утвержден парламентом 
ЧСР (30.03.1920) герб края, соответствующий законам 
геральдики: геральдический щит, разделенный на две 
части, в левой – три золотых полосы на синем поле, 

в правой – красная 
фигура стоящего на 
двух ногах карпат
ского медведя с от
крытой пастью на 
серебряном фоне. 
Медведь символизи
ровал Карпаты, а три 
золотые полосы, по 
мнению некоторых 
исследователей, – 
три реки: Уж, Лато
рицу и Тису. Цвета 
синий и золотой тра
диционные геральди
ческие. Встречаются 
в гербах и флагах 
подкарпатских ко

митатов. Их современная трактовка некоторыми укра
инскими публицистами как украинских национальных 
цветов и как подчеркивание чехословацким парламен
том (!) идеи единства Подкарпатской Руси с Украиной 
(в 1920 не существовавшей как государство) совершен
но не логична. Государство, включившее в свой состав 
какую либо территорию, никак не станет демонстри
ровать ее принадлежность какому либо иному целому, 
государственному или национальному. На первом и 
единственном заседании краевого Сойма 15 марта 1939 
украинскими националистами предложено было «до
полнить» краевой герб украинским знаком, тризубом с 
крестом на среднем зубе. Законом № 1 Сойм утвердил 
«исправленный символ», однако вследствие оккупации 
«Карпатской Украины» Венгрией в действие не всту
пил. С 1939 по 1990 употребление краевого герба было 
фактически под запретом. Вновь утвержден был и при
нят к употреблению 18 дек. 1990 на заседании Совета 
народных депутатов Закарпатской обл. Подкарпатский 
герб как свой символ приняло и русинское движение. 
В результате он стал национальным гербом русинов все
го мира и официальным знаком Всемирного конгресса 
русинов и русинских организаций.

Лит.: Штефан А. Кольори герби й прапори Закарпат
тя // Альманах провидiння на piк 1971. Фiладельфiя, 1970. 
С. 151–161; Hlinomas М. Návrhy znaku Podkarpatské Rusi z 
roku 1920. In Heraldicko genealogický zpravodaj, XIX, 2. Praha, 
1986. S. 187–190; Wocial A. Symbols of Carpatho  Ukraine // The 
Flag Bulletin, XXX, 4. Winchester, Mass., 1991. P. 141–153; 
Фiлiпов О. Iсторiя створення герба Пiдкарпатськоï Pyci // 
Дослiдження icтopiï соцiально  економiчного розвитку краïн 
Центральноï та Пiвденно  Схiдноï Європи. Ужгород, 1998. 
С. 354–369. И. Поп
ГЕРБЕЛЬ Николай Васильевич (26.11.1827–8.03.1883), 
поэт, переводчик. Родился в Твери. Сын генерал лейте
нанта, потомок швейцарского архитектора, поступивше
го на русскую службу при Петре I. Окончил Благород
ный пансион при 1й киевской гимназии, затем лицей 
князя Безбородко в Нежине (1847), после чего поступил 
на военную службу. Начал печататься в 1846. Находясь 
в армии, сотрудничал в «Библиотеке для чтения», «От
ечественных записках» и особенно в «Современнике». 
В 1859 вышел в отставку и целиком занялся литератур
но издательской деятельностью. В к. 60х Гербель сбли
зился со Славянским благотворительным обществом и 

23.02.1869 стал членом Петербургского комитета, а в 
1870 – секретарем издательской комиссии комитета.

Гербель в основном известен как переводчик Шек
спира, Байрона, Гёте, Шиллера, Шевченко и др. поэтов; 
он был также составителем, редактором и издателем 

ряда переводных со
браний сочинений 
иностранных писа
телей, издал «Коб
зарь» Т. Г. Шевченко 
в переводе русских 
поэтов (СПб., 1860) и 
«Переводы и подра
жания» Н. В. Берга 
(СПб., 1860), состо
явшие на три чет
верти из переводов 
со славянских язы-
ков. В 70е Гербель 
составил и издал се
рию антологий рус
ской, английской и 

немецкой поэзии, а также книгу «Поэзия славян. Сбор
ник лучших поэтических произведений славянских на
родов в переводе русских писателей» (СПб., 1871).

«Поэзия славян» – первая книга, знакомившая до
статочно полно русских читателей с фольклором и про
изведениями поэтов других славянских народов. Хотя 
она не была изданием Славянского общества, в ее под
готовке участвовал ряд членов Петербургского коми
тета, и некоторые материалы зачитывались на заседа
ниях комитета. Антология включает переводы свыше 
400 произведений общим объемом свыше 30 000 строк. 
1й отдел «С древнерусского» содержит лишь «Слово о 
полку Игореве» в переводе Гербеля. Во 2м отделе «Сла
вянские народные песни» помещено около 150 песен: 
малороссийских, белорусских, сербских, болгарских, 
словенских, чешских, моравских, словацких, польских 
и лужицких; в 3м отделе «Славянские поэты» – стихо
творения 137 поэтов Малороссии, Сербии, Болгарии, 
Словении, Чехии, Словакии, Польши и Лужиц. Перево
ды принадлежали 30 русским поэтам; больше полови
ны (св. 16 000 строк) перевел Н. В. Берг. Сам Гербель 
перевел ок. 4400 строк; малороссийские и белорусские 
песни, стихотворения 54 поэтов – малороссийских, 
сербских, болгарских, словенских, польских и лужиц
ких. Как редактор он без согласования правил переводы 
др. поэтов, что вызвало протест Берга в печати. Гербель 
также участвовал в подготовке сборника Петербургско
го комитета «Братская помощь пострадавшим семей
ствам Боснии и Герцеговины» (СПб., 1876).

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 
1979. С. 117.
ГЕРДЕР Иоганн Готфрид (1744–1803), немецкий 
философ, литературовед и писатель. В России твор
чество Гердера было известно еще при жизни писа
теля; им увлекались в кружке Н. М. Карамзина, на
вестившего Гердера в 1779 в Веймаре. В российском 
литературоведении в связи с разработкой проблем 
историзма и народности поэзии усиливается интерес 
к сочинениям Гердера.

Значительный интерес представляют работы Герде
ра, освещающие проблемы культуры славянских стран. 
Живя в Риге, он познакомился с историей России. Вос
хваления Петра I и Екатерины II свидетельствуют об 
интересе Гердера к России. Гердер упрекал ученых сла
вянских стран в том, что они не собирают песен своих 

Герб Подкарпатской Руси Н. В. Гербель
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народов: «…они дали бы тем самым в руки живую 
грамматику, наилучший словарь и естественную исто

рию своего народа» 
(Избр. соч. М.–Л., 
1959. С. 69). Знаме
нательна вера Герде
ра в великое будущее 
славянских народов 
и России. Гердер 
стремился обратить 
внимание славян
ских народов на их 
собственную нацио
нальную культуру, 
которая «…прине
сет такие обильные 
плоды» (там же, 
с. 325). Именно сла-
вяне, считал Гердер, 
укажут путь «…по

груженной в сон Европе и заставят ее служить тому же 
духовному началу» (там же, с. 324–325).

В труде «Идеи к философии истории человечества» 
Гердер посвящает специальную главу славянским на
родам, отмечая трудолюбие славян, их стремление к 
мирным взаимоотношениям, порицая поработителей, 
в т. ч. и немецких. Славяне всегда были, подчеркива
ет Гердер, «врагами грабежа и разбоя» (там же, с. 267). 
Мысли Гердера привлекли внимание деятелей чеш
ского национального возрождения. Я. Коллар в поэме 
«Дочь славы» (1824) посвятил Гердеру пламенные 
строки, где именует его «первым защитником славян». 
Гердер приложил немало труда для собирания песен 
славянских народов. Он перевел морлакские песни, 
впервые в Европе опубликовал лужицкие песни, вы
ступив пропагандистом славянской культуры (в кн.: 
Семиряга М. И. Лужичане. М.–Л., 1955).

Соч.: Sämtliche Werke, hrsg. von B. Suphan. Bd 1–33. B., 
1877–1913; Werke. Bd 1–5. Weimar, 1957; в рус. перев. Избр. 
соч. [предисл. В. М. Жирмунского]. М.–Л., 1959.

Лит.: Гайм Р. Гердер, его жизнь и сочинения / Пер. с 
нем. М., 1888. Т. 1–2; Пыпин А. Гердер // Вестник Европы. 
1890. № 3–4; Меринг Ф. Иоганн  Готфрид Гердер // Иоганн
Гот фрид Гердер. Литературно  критические статьи. [М.–Л.], 
1934. Т. 1; Горбатов Л. Взгляды И. Г. Гердера на драму и 
театр // Ученые записки Глазовского педагогического инсти
тута. 1958. Вып. 7. С. 187–195; Гулыга А. Гердер как критик 
эстетической теории Канта // Вопросы философии. 1958. 
№ 9; Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 
1750–1848. М., 1959; История немецкой литературы. М., 
1963. Т. 2; Peyer H. Herders Theorie der Lyrik. Wintherthur, 
1955; Stolpe H. Die Auffassung des jungen Herder vom 
Mittelalter. Weimar, 1955; Begenau H. Grundzüge der Ästyetik 
Herders. Weimar, 1956. М. Н.
ГЕРМАН (? – ск. 11.12.1682), славянский певец и поэт. 
В своих песнях Герман называет себя монахом, устав
щиком, типикарем (регентом хора), строителем и иеро
монахом. В 1681 стал архимандритом Новоиерусалим
ского монастыря, в котором провел всю жизнь, начав 
келейником патр. Никона. Герман был высокообразо
ванным для своего времени человеком. В его библиотеке 
имелись книги на 4 языках, в т. ч. «Алвар» – латинская 
грамматика с приложением, как писать стихи. Творче
ство Германа приходится на 60–70е XVII в. Герман – 
мастер акростиха, силлабических духовных книжных 
песен. В рукописных песенниках XVII в. находятся 14 
его гимнологических песен. Акростихи постепенно 
усложняются; в поздних песнях имеется по два и даже 

три акростиха. Отдельные строфы песен сочинены сил
лабо тоническим стихом. Строфика очень разнообраз
на. В лучшей песне Германа «Память предложити смер
ти» говорится о работных людях, которые сравниваются 
с князьями и епископами. Отдельные песни Германа в 
XVIII в. перешли в др. славянские страны.
ГЕРМАН Далматин (лат. Hermannus Dalmata, так
же Sclavus – «славянин» или Secundus – «Второй») 
(ок. 1100–1160), средневековый философ, астроном и 
переводчик. Один из первых ознакомил Западную Ев
ропу через переводы с арабского с философией Ари
стотеля. По происхождению славянин из Истрии. Про
живал в Каринтии. По этой причине до сих пор идут 
споры, считать его хорватом или словенцем. Образо
вание получил в монастыре бенедектинцев на Истрии. 
Учился во Франции в знаменитой школе при Шартр
ском соборе. 4 года провел в путешествии по Ближ
нему Востоку, где в совершенстве овладел арабским 
языком и приобрел сведения об арабских научных до
стижениях. В 1142 отправился в Испанию, где после 
успехов христианской Реконкисты в руках европейцев 
оказалось большое количество арабских текстов по 
всем отраслям знания. Герман переводил на латынь 
арабские переводы Эвклида, Птолемея, Аристотеля. 
Также Герман примерно в 1143 перевел на латынь с 
арабского Коран (что стало первым переводом священ
ной мусульманской книги) и некоторые оригинальные 
арабские тексты по астрономии и медицине. Среди 
работ Германа, оказавших влияние на развитие нау
ки, был труд о пользовании астролябией. На перево
ды Германа Далматина в дальнейшем ссылались на как 
безусловный авторитет почти все крупные философы 
Средневековья.

Ист.: Sheila M. Low  Beer, Hermann of Carinthia: The ‘Liber 
imbrium’, the ‘Fatidica’, and the ‘De indagatione cordis’. City 
University of New York, 1979. С. Лебедев
ГЕРОВ Найден (23.02.1823–9.10.1900), болгарский 
общественный деятель и литератор. Родился в Коприв
штице. Получил образование в Одессе (1839–1846), 
где принял русское подданство. Возвратившись на 
родину, открыл школу нового типа (в Копривштице 
и Пловдиве); преподавал болгарский язык, историю 
и др. предметы. Был русским вице  консулом в Плов
диве (1857–1876). Один из крупнейших болгарских 
просветителей, Геров выступал в защиту болгарской 
народности, образования, самостоятельности Болгар
ской Церкви. Крупнейший труд Герова – «Словарь 
болгарского языка с толкованием слов на болгарском 
и русском» (Т. 1–5. Пловдив, 1895–1904). Автор первой 
болгарской поэмы «Стоян и Рада» (1845), написанной 
в сентиментально романтической традиции. Опираясь 
на опыт русской поэзии, Геров впервые ввел в Болга-
рии силлабо тоническое стихосложение.

Лит.: Константинов Г. Нова българска литература. Епо
ха на възраждането. [С., 1947]. В. Злыднев
ГЕРОВСКИЙ Алексей Юлианович (6.10.1883–
17.04.1972), журналист, политический деятель ру
софильского направления в Подкарпатской Руси и 
США. Родился в Львове, (Галичина [Австро  Венгрия], 
Украина). Внук А. Добрянского, сын галицкого русофи
ла, директора Ставропигийского института во Львове, 
депутата австрийского парламента Ю. Геровского и 
дочери Добрянского Алексии. Воспитывался вместе с 
братьями Георгием и Романом у деда А. Добрянского 
в Инсбруке. Учился в гимназиях в Инсбруке и Черно
вцах, окончил Черновицкий университет, где изучал 

А. Граф. Портрет И. Г. Гердера. 1785
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право. В 1903 вместе с братом Георгием приехал в Под
карпатскую Русь, чтобы посетить центр православного 
движения в крае, с. Изу. Были арестованы венгерскими 
властями, содержались в тюрьмах Мараморош  Сигета 
и Будапешта, освобождены по ходатайству депутата 
венгерского парламента, словака Милана Годжи, буду
щего премьера ЧСР. Свою деятельность начал в Буко
вине изданием русофильской газеты «Русская правда» 
(1910–1913, Черновцы). Провокатором венгерской по
лиции А. Дулишковичем был втянут вместе с братьями 
Георгием и Романом в православное движение в Под
карпатской Руси. По собственной инициативе явился 
на Мараморош  Сигетский процесс (1913–1914) про
тив православных Подкарпатской Руси, был аресто
ван австро  венгерскими властями за острую критику 
политики мадьяризации, за русофильскую агитацию 
и обвинен в антигосударственной деятельности. Аре
стованы были также все его близкие родственники: 
мать, брат, сестра, жена. Мать, дочь А. Добрянского 
Алексия, погибла в венской тюрьме. Вместе с братом 
Георгием он в 1914 бежал в Россию, с началом войны 
и вступлением русских войск в Галичину и Буковину 
Геровский вернулся в Черновцы в качестве «старше
го чиновника по особым поручениям» при русском 
губернаторе. В 1915–1917 – советник министра ино
странных дел России по проблемам Австро  Венгрии и 
Балкан. После большевистского переворота в России 
как монархист участвовал в белом движении, в Екате
ринодаре издавал газету «Единая Русь», участвовал в 
походе Добровольческой армии Деникина. Крах бело
го движения, оккупация Галичины Польшей и Букови
ны Румынией сузили поле деятельности Геровского и 
заставили его сконцентрироваться на проблеме Под
карпатской Руси.

В Подкарпатской Руси в 20х пытался объединить 
силы русофилов и Православной Церкви, вел русо
фильскую агитацию крайних форм. Обвинял прави
тельство ЧСР в невыполнении своих обязательств 
в отношении Подкарпатской Руси и ее автономии в 
соответствии с Сен  Жерменским мирным договором, 
пособничестве украинофилам. Принимал участие в 
Конгрессе национальных меньшинств в Женеве, вы
ступал с античехословацкими заявлениями, острыми 
нападками на министра иностранных дел ЧСР Э. Бе
неша. Был председателем Центрального Исполни
тельного Комитета православных общин и юрискон
сультом православной епархии Подкарпатской Руси, 
активно участвовал в создании православных прихо
дов. В 1927 был выслан из ЧСР, выехал в Югославию, 
где создал «Карпаторусский комитет» (1927–1929), 
в Базеле опубликовал скандальный памфлет про
тив министра иностранных дел ЧСР Э. Бенеша. В 
поисках финансового обеспечения выехал в США, 
где возглавил Карпаторусский союз (1935–1938), из 
средств которого оказывал поддержку автономист
ским русофильским силам в Подкарпатской Руси. 
По его инициативе в 1936 в Нью  Йорке было созда
но пресс  агентство «КАРУС», задачей которого было 
информировать американских русинов о положении в 
Подкарпатской Руси и карпаторусинскую обществен
ность о жизни американских русинских организаций. 
По данным МИД ЧСР, это агентство финансировали 
Германия и Венгрия. 12–13 февр. 1937 по инициати
ве Геровского в Нью  Йорке состоялся Конгресс под
карпатских русинов, ультимативно потребовавший от 
правительства ЧСР предоставления автономии Под
карпатской Руси в течение 60 дней. Это ускорило об

суждение в чехословацком парламенте законопроекта 
о первом этапе автономии края.

В период кризиса 1938 активно выступал на сто
роне автономистских сил в ЧСР. Во главе делега
ции американских русинских организаций приехал 
в Прагу. В Подкарпатской Руси пытался объединить 
русофилов и украинофилов на платформе достиже
ния автономии. Властями ЧСР вновь был выслан за 
пределы республики. В сент. 1938 вел переговоры в 
Будапеште об отрыве Подкарпатской Руси от ЧСР и 
поддержке правительством Венгрии русофилов в слу
чае вхождения Подкарпатской Руси в состав Венгрии. 
Его переговоры результата не дали. Выехал в Югосла
вию, откуда следил за распадом ЧСР после Мюнхена. 
Остро протестовал против отстранения русино  русо
фильского большинства от власти в автономной Под
карпатской Руси 26 окт. 1938. Ему сообщили из МИД 
ЧСР, что это было сделано по требованию из Берлина. 
То же подтвердил в эмиграции в Америке и бывший 
премьер  министр ЧСР М. Годжа. После оккупации 
Венгрией Подкарпатской Руси (Карпатской Украины) 
в марте 1939 вернулся в США. В период Второй миро-
вой войны питал определенные иллюзии в отношении 
трансформации СССР, резко выступал против планов 
чехословацкого эмигрантского правительства и прези
дента Э. Бенеша о возврате после войны Подкарпат
ской Руси в состав ЧСР. Обратился с письмом к Ста-
лину с просьбой о присоединении Подкарпатской Руси 
к СССР. Но и на этот раз его иллюзии потерпели крах, 
ибо Сталин, аннексировав Подкарпатскую Русь, начал 
ее ускоренную украинизацию. В последние годы жиз
ни Геровский выступал на страницах русофильского 
американского журнала «Свободное слово Карпатской 
Руси» с острой критикой политики украинизации вла
стей СССР в Подкарпатской Руси, а также критикой 
Ватикана и «униатской» церкви.

Лит.: Геровский А. Краткая автобиография // Свободное 
слово Карпатской Руси, XIV, 5–6. (Mount Vernon, N.Y., 172). 
С. 2–3. И. Поп
ГЕРОВСКИЙ Георгий Юлианович (6.10.1886–
5.02.1959), лингвист, ученый  славист, педагог русо
фильской ориентации. Культурный деятель в Под-
карпатской Руси и Пряшевщине. Родился во Львове 
(Галичина [Австро  Венгрия], Украина). Как и его 
старший брат Алексей, Георгий в гимназии учил
ся в Инсбруке, где воспитывался вместе с братом у 
деда А. И. Добрянского. В 1895 семья Геровских по
селилась в главном городе Буковины Черновцах, где 
Георгий закончил немецкую гимназию и начал изу
чать славистику в Черновицком университете (1907–
1909). Славистику и индо  европейскую лингвистику 
продолжал изучать в университете в Лейпциге (Гер
мания) (1909–1911). Во время посещения Подкарпат
ской Руси вместе с братом Алексеем был арестован 
венгерскими властями (1903, 1913–1914) и обвинен в 
антигосударственной деятельности в пользу России. 
Вместе с братом бежал в Россию. Во время Первой 
мировой войны находился в царской армии на Юго  за
падном фронте. После большевистского переворота в 
России в 1917 работал учителем гимназии в Саратове 
(1918–1922), библиотекарем Саратовского универси
тете (1922–1924).

В 1924 по приглашению брата приехал в ЧСР, по
селился в Подкарпатской Руси. Вследствие противо
действия украинофилов не смог реализовать себя 
здесь как ученый, издал только расширенный анализ 
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церковно  славянской грамматики М. Лучкая (1930). 
По поручению Чешской академии наук как ее корре
спондент в Подкарпатской Руси исследовал русинские 
говоры (1924–1938). Результатом его исследований 
стала большая статья, опубликованная в чехословац
кой тематической энциклопедии (Gerovskij Georgij. 
Jazyk Podkarpatské Rusi // Československá vlastivĕda. 
Praha, 1934. Sv. 3. С. 460–495; рус. изд.: М., 1995). В 
этой работе, а также в обширной рецензии на историю 
русинской литературы В. Бирчака (1943) Геровский 
категорически отрицал принадлежность русинских 
диалектов и литературы к украинской сфере. Как диа
лектолог создал первую комплексную карту  схему ру
синских говоров, выделил их основные группы: южно
мараморошскую, северомараморошскую, бережскую, 
ужанскую, восточноземплинскую, шаришскую и 
спишскую. Некоторые диалекты северной части Под
карпатской Руси считал переходными, «привнесенны
ми извне» (из Галичины). Геровский последовательно 
боролся против украинизации школ в крае, писал по
пулярные исторические исследования.

В 1938 создал Общество Наук и Искусств Подкар
патской Руси. В период войны находился в Ужгороде, 
опубликовал грамматику русского языка (1939), ко
торую предложил в качестве учебника для народных 
школ Подкарпатской Руси. Его грамматика не была 
принята венгерскими властями, в ответ выступил с 
острой критикой официальной грамматики Юлия Ма
рины (Разбор грамматики угро  русского языка, 1941). 
После прихода в край армии СССР Геровский стал 
референтом просоветской Народной Рады «Закарпат
ской Украины» (март 1945), однако попал, очевидно, 
под надзор секретных служб СССР. У него выкрадены 
были научный архив и библиотека, после чего Геров
ский, не дожидаясь худшего, уехал в ЧСР, поселился в 
Прешове, где впоследствии преподавал русский язык 
в университете им. П. Й. Шафарика. Публиковал ста
тьи по истории, диалектологии и этнографии русинов 
Северо  восточной Словакии (энциклопедический аль
манах «Пряшевщина», 1948).

Лит.: Шiма П. Г. Ю. Геровський // Дукля. Пряшiв, 1959. 
Т. 7. С. 65–66; Шлепецкий И. С. Георгий Юлианович Геров
ский // Карпаторусский календарь «Лемко Союза» на 1964 год. 
Yonkers, N.Y., 1964. С. 101–113. М. Капраль, И. Поп
ГЕТТНЕР Альфред (1859–1941), немецкий географ, 
акад. Австрийской и Гейдельбергской академий наук, 

проф. Тюбингенско
го, Лейпцигского 
и Гейдельбергско
го университетов, 
основатель хороло
гической научной 
школы в географии. 
Уроженец Дрездена 
(Германия).

В своей моногра
фии «Основы стра
новедения» (изд. 
1927) привел карту 
«современной Ев
ропы». Территория 
расселения восточ
ных славян обозна
чена как территория 
русских (Russen).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 156–157.

ГИББОН Эдвард (1737–1794), английский исто
рик классик, член Королевского общества, парламен
тарий (член партии вигов – либералов), масон (член 
Первой великой ложи Англии), автор шеститомной 
«Истории упадка и разрушения Римской империи» – 
фундаментального исследования античности. Уроже
нец Патни (сейчас в черте Большого Лондона, Велико

британия).
В своем глав

ном труде приводит 
описание деления 
славян на ветви. 
Следуя традициям 
того времени, сла
вян он делит не на 
три, а на две ветви, 
причисляя к восточ
ным славянам также 
южных (при этом 
никаких «братских 
народов» – русских, 
украинцев, бело-
русов, естественно, 
Гиббон не знал, для 
него существовал 

только один народ – русский): «Славяне во все време
на делились на две большие ветви – западную и вос
точную... Восточные славяне – это русские, сербы, 
хорваты и южные венды (словенцы)» (Е. Gibbon. The 
History of the Decline and Fall of the Roman Empire. 
New York, 1857. P. 334).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 157.
ГИГОВА Алла Эммануиловна (р. 10.05.1945), секре
тарь Болгарского славянского движения, председатель 
Исполнительного комитета Единого международного 
антиимпериалистического антифашистского фронта, 
кандидат исторических наук. Родилась в г. Люберцы 
Московской обл. В 1967 окончила вечерний факультет 
журналистики Ленинградского государственного уни
верситета.

С 1960х член Общества советско  болгарской друж
бы, работала под руководством генерала Г. Н. Карае

ва. Вступила также 
в Общество совет
ско польской друж
бы. Самостоятельно 
изучила болгарский 
и польский языки. В 
ЛГУ защитила ди
пломную работу: 
перевод книги бол
гарского акад. Вла
димира Топенчарова 
«Българска журна
листика 1885–1903». 
Написала к ней ис
следование деятель
ности В. Топенчарова 
в качестве историка 
журналистики и пу
блициста. В 1982 в 
ЛГУ защитила дис

сертацию по теме «Печать Болгарской рабочей партии 
(коммунисты в борьбе за установление и укрепление 
народной демократии, 1944–1948 гг.)».

А. Геттнер

Дж. Рейнолдс.  
Портрет Э. Гиббона

А. Э. Гигова
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С июля 1969 Гигова замужем за гражданином Бол-
гарии. С 1969 по 1976 была главным редактором га
зеты «Корабостроител» на Судостроительном заводе 
им. Георгия Димитрова в Варне, работала на радио и 
телевидении Болгарии. На радио подготовила серию 
очерков и интервью с известными деятелями искус
ства СССР и России: Владимиром Мининым – руко
водителем Государственного народного хора СССР, 
тенором Большого театра Алексеем Масленниковым, 
скрипачом Владимиром Спиваковым, народной ар
тисткой СССР балериной Ириной Колпаковой, поэтом 
Станиславом Куняевым, киноактером Олегом Баси
лашвили и т. д. По ее предложению провели научную 
конференцию по книге члена Политбюро БКП Стояна 
Михайлова «Сталинский тоталитаризм» и выпустили 
книгу с опровержением антисталинских утверждений 
Ст. Михайлова. В сборнике опубликована ее статья 
«И. В. Сталин и национальный вопрос». С 1961 за
нималась вопросом о Катыни, с 2015 стала членом 
Электронного проекта «Правда о Катыни» историка 
Сергея Стрыгина, ввела в научный оборот «Пятую 
Катынь» – в Люблине, где были совершены массовые 
расстрелы поляков  антифашистов в местной тюрьме 
перед отступлением гитлеровцев. Как эксперт, уча
ствовала в издании книги Гровера Ферра «Катынский 
расстрел», нашла и перевела мемуары немецкого май
ора барона Герсдорфа, который лично по приказу Геб
бельса организовывал провокацию в Катыни в 1943. 
Изучила и опубликовала данные об участии болгар в 
этой трагедии.

В 1999 с племянником Георгия Димитрова, проф. 
Георгием Димитровым, Гигова основала Славянский 
комитет сотрудничества, участвовала в съезде в Мин
ске в 2004, где прочитала доклад о создании плацдар
ма НАТО в Болгарии. После смерти проф. Димитрова, 
участвовала в преобразовании Комитета в Болгарское 
славянское движение. Во время войны в Югославии 
помогала сербам. Гигова участвовала в митинге в 
Афинах, где выступала против агрессии и участия в 
ней Болгарии (которая дала небо для пролета натов
ских самолетов).

Болгарское славянское движение утвердилось как 
политический и культурно просветительный фактор 
в общественной жизни Болгарии. Движение проводит 
Международный славянский молодежный фестиваль 
искусств, создало Славянскую библиотеку, подгото
вило издание «Славянского альманаха». Установлены 
связи со всеми славянскими народами. Д. К.
ГИЗЕЛЬ ИНОКЕНТИЙ. См. Иннокентий (Гизель).
ГИЛЬФЕРДИНГ Александр Федорович (2.07.1831–
20.06.1872), исследователь славянства, славянофил, со
биратель и исследователь русского фольклора.

Родился в Варшаве в семье директора диплома
тической канцелярии при наместнике царства Поль
ского. Предки Гильфердинга приехали в Россию из 
Германии еще при Петре I. Отец Гильфердинга хотя 
и считал себя немцем и был католиком по вероиспо
веданию, но сына воспитал в истинно русском духе и 
крестил в Православии. Во многом это объяснялось 
близким знакомством отца Гильфердинга с Хомяко-
вым и др. славянофилами. Гильфердинг с детства был 
связан со славянофилами и органически вошел в их 
братство. В 1852 Гильфердинг окончил историко  фи
лологический факультет Московского университета. 
По совету Хомякова Гильфердинг занялся изучением 
санскрита. В 1853 Гильфердинг публикует магистер

скую диссертацию «Об отношении языка славянского 
к родственным», что стало значительным событием в 
науке. Одновременно Гильфердинг занялся популя
ризацией славянской истории для русской публики. 

Так, в 1854 в «Мо
сковских ведомо
стях» он помещает 
«Письма об исто
рии сербов и бол
гар», в «Москвитя-
нине» – «Историю 
балтийских сла
вян». По оконча
нии университета 
Гильфердинг стал 
работать в МИДе 
и в 1856 стал кон
сулом в Боснии. 
Помимо диплома
тической деятель
ности Гильфердинг 

собирал древние славянские рукописи, беседовал с 
народными сказителями. В 1859 на основе собранно
го материала Гильфердинг выпустил книгу «Босния, 
Герцеговина и Старая Сербия». Гильфердинг зани
мался не только зарубежными славянами. Так, в 1858 
он выпустил на французском языке книгу «Восточ
ные славяне», знакомившую западную науку с этно
графией русской нации. В 1860 в журнале «Народное 
чтение» опубликовал статью «Славянские народы в 
Австрии и Турции»: «Русские (под именем русского 
народа мы разумеем как великорусов, так и белору
сов, и малорусов, точно так же, как под именем чехов 
мы разумеем и чехов (в собственном смысле, т. е. жи
телей Богемии), и моравцев; под именем поляков – и 
великополян, и малополян» – Прим. А. Ф. Гильфер-
динга), болгары, сербы, хорваты, словенцы, словаки, 
чехи, лужичане и поляки – вот сколько славянских 
народов. Их девять, и только два из них, русские и 
поляки, живут в пределах нашего отечества. Стало 
быть, за границею есть семь народов, которых речь 
звучит как наша и которые зовут нас своими братья
ми; а между тем мы ничего не знаем о них, а знаем 
про чужие народы – про французов, немцев, амери
канцев, турок. Отчего же это?» (Собр. соч.А. Гиль
фердинга. СПб., 1868. Т. 2. С. 4).

В 1861 перешел на службу в Госканцелярию и уже 
2 года спустя стал помощником гр. Н. А. Милютина. 
Граф проводил административные реформы в Поль-
ше после усмирения мятежа 1863–1864. Гильфердинг 
был одним из творцов правительственной политики в 
Польше. Именно ему принадлежит проект преобразо
вания польской системы просвещения, действовавшей 
до 1918. Помимо госслужбы в жизни Гильфердинга 
все более крупную роль стала играть его общественная 
деятельность. В 1867 он стал председателем Петер
бургского Славянского комитета. Впрочем, в первую 
очередь Гильфердинг оставался ученым. В к. 1860х 
Гильфердинг возглавил этнографический отдел Рус
ского географического общества. Гильфердинг не 
только руководил этнографами, но и сам ездил по 
самым «медвежьим углам» России, собирая образцы 
народного творчества. В Олонецкой губ. Гильфердинг 
стал одним из открывателей устного фольклора Рус
ского севера. Поскольку на Севере никогда не было 
крепостного права, не испытал он татарского ига, на
ходится Север далеко от центральной России, то имен

А. Ф. Гильфердинг
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но здесь к XIX в. сохранились многие черты культуры 
Киевской Руси. Результатом поездки Гильфердинга по 
Северу стал сборник из 318 былин с указанием имен 
сказителей и названием деревень, где они были запи
саны. Для этнографии XIX в., когда преобладало соз
дание авторских произведений по фольклорным мо
тивам, это было внове. Выпуск онежских былин стал 
научным подвигом Гильфердинга. Однако на выборах 
в Академию наук Гильфердинг был забаллотирован. 
Характерно, что многие академики не скрывали, что 
именно политические взгляды Гильфердинга привели 
его к неудаче. Гильфердинг отнесся к неизбранию спо
койно, считая, что от немецкого состава Российской 
академии, не изменившегося со времен Ломоносова, 
другого ждать не приходиться. В 1872 он отправился 
во вторую поездку на Север, но в дороге простудился 
и умер в Каргополе. 

Соч.: Полное собрание произведений. СПб., 1868–1874. 
Т. 1–4.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 31–32. С. Лебедев
ГИМБУТАС Мария (23.01.1923–2.02.1994), литов
ский археолог и этнограф. Родилась в Вильнюсе. Учи
лась в Каунасском и Вильнюсском университетах. 
С 1947 жила в США, работала в Гарвардском институ
те, Калифорнийском университете. С 1968 – член Аме
риканской академии наук.

В области славянских исследований известна тру
дами о типах славянских погребений. В 1958 Гимбутас 
опубликовала работу «Предыстория Восточной Евро
пы», в которой представила полную разработку марш
рутов славянских миграций в Европе, а также предло
жила использовать классификацию типов курганов для 
определения границ зоны расселения славян.

В 1971 Гимбутас публикует книгу «Славяне», где 
рисует величественную панораму раннего развития 
славян. Это позволяет реконструировать материаль
ную культуру, религиозные представления и быт сла
вян, установить хронологию важнейших фаз развития 
славянских народов. Д. К.
ГИПЕРБОРЕЯ (гиеперборейская версия происхожде
ния славян русов), гипербореи – люди по ту сторону се
верного ветра. Возникновение гипотезы связано с гре
ческой мифологией о сказочном народе, 
который живет в райской стране, вечно 
юный и не знает болезней. У гиперборе
ев нет ни войн, ни ссор, ни тяжб. Каж
дый гипербореец мог жить 1000 лет.

В Древней Руси бытовала легенда о 
некоем месте за Полярным кругом по 
названию «Полуночь», с которой нача
лась Русь.

Архиепископ Новгородский о Ги-
перборее как о земном рае. Яркое 
древнерусское письменное свидетель
ство представляет Послание новгород
ского архиепископа Василия Калики 
к владыке Тверскому Феодору о рае 
(1347, Новгородская летопись):

«А то место святаго рая находил 
Моислав (о. Ильмень называлось еще 
Моиско – прим. Д. Л.) Новгородец и 
сын его Ияков; а всех их было три юмы 
(лодки), и одина от них погибла, мно
го блудив, а две их потом долго носило 
море ветром, и принесло их к высоким 

горам. И видеша на горе той написан ДЕИСУС  лазо
рем чудным и вельми издивлен, паче меры, яко не че
ловеческыма рукама творен, но божиею благодатию; 
и СВЕТ бысть на месте том самосиянен, яко не мочи 
человеку исповедати.

И пребыша (новгородцы) на месте том, а солнца не 
видеша, но свет бысть многочастный, светлуяся паче 
солнца; а на горах тех ликования много слышахуть, и 
веселия гласы поюща. И повелеша единому другу сво
ему взити по шегле (по мачте) на гору ту видети свет и 
ликования гласы; и бысть, яко взиде на гору ту, и абие, 
всплеснув руками и засмеяся и побеже от другов своих 
к сущему гласу.

Они же вельми удивлешеся и другого послаша, за
претив ему, да обратився скажет, что есть бывшее на 
горе; и той также сотвори, нимало возвратися к своим, 
но с великою радостию побеже от них. Они же страха 
исполнишася и начаша размышляти к себе, глаголюще: 
Аще ли и смерть случится, не видели бехом светлость 
места сего! (придет смерть, а мы и не повидали сияния 
столь чудесного места).

И послаша третиего на гору, привязав ужищи (ве
ревкою) за ногу его; и тако же и тот въсхоте сотворити: 
восплескав радостно и побеже, в радости забыв ужи
ща на нозе своей. Они же здернуша его ужищом, и том 
часу обретеся мертв! Они же побегоша вспять. Не дано 
есть им дале того видети, светлости тоя неизреченныя, 
и веселия, и ликования тамо слышащего.

А тех, брате, мужей и нынеча дети и внучата до
бри здорови. А что, брате, молвишь: рай мысленый, 
ино, брате, так то и есть, мысленый и будеть, а наса
женый не погибл и ныне есть. На нем же свет само
сиянен, а твердь запята есть (то есть доступ закрыт) до 
гор тех раевых».

Все средние века было распространено мнение, что 
сохранились еще какие то «блаженные острова» от за
тонувшего континента архипелага Арктида. Верили, что 
правит ими апостол Иоанн Богослов, любимый ученик 
Христа, о котором сказал Учитель: «хочу, чтобы он пре
был [на земле], пока Я ни приду [вторично]» (Ин 21:22).

Мнение о реликтовых островах рая земного, на ко
торых не умирают, разделяли также и христиане запад
ные, в т. ч. монархи. Поэтому в Белое м. приплыл, на

В. Б. Иванов. Исход гиперборейцев
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пример, англичанин Ченслер, как сказано в Двинской 
летописи. А сам о себе этот мореплаватель потом на
писал: «…русский царь Иван Грозный возлюбил меня 
за ум и длинную бороду». По началу Ченслер принял 
поморов (потомков барминов), подданных русского 
царя, за гипербореев древности! Что и неудивительно, 
ибо в XVI в. престол английский все еще полагал су
ществующим Северное Полярное царство или хотя бы 
его реликты. Король Эдуард VI составлял послания 
к арктическому царю «пресвитеру Иоанну» и вручал 
своим капитанам.

Как и наш великий кн. Владимир Святой за полты
сячелетия до него. Есть предание (хранимое, в частн., 
русскими эмигрантами в Америке, старообрядцами): 
Владимир Солнышко послал Сергия, духовника своего, 
монаха святогорца, в странствие за Полярный круг, дав 
ему в сопровождение 12 лучших витязей из дружины, 
с наказом найти ту «Полуночь», от которой «зачалась 
Русь». Витязи погибли в походе, монах же Сергий до
брался до некоего «Беловодия» (к острову, о котором пи
сал Калика?) и жил там ВЕКА, после чего возвратился 
на Русь уже во времена нашествия Батыя, когда никто 

не помнил об экспедиции, снаряженной Владимиром 
Святым, и монаху никто не верил. Дм. Логинов
ГЛАГОЛИЦА (слав. глагол – слово), одна из двух 
древнейших славянских азбук. Почти совпадая со 
второй азбукой – кириллицей по алфавитному соста
ву (40 букв), порядку перечисления, звуковому значе
нию и названиям букв, глаголица отличалась по форме 
букв, более сложной и вычурной. Древнейший памят
ник глаголицы – надпись 893 на развалинах Симео
новской церкви в Преславе (Болгария); древнейшая 
рукопись – «Киевские отрывки» (Х в.). В создании 
одной из славянских азбук принимал участие в 60х 
IX в. византийский миссионер в Моравии Констан
тин Философ. Одни ученые (И. Тэйлор, И. В. Ягич, 
Д. Ф. Беляев и др.) считают, что глаголица была созда
на Константином на основе византийской скорописи; 
другие (Е. Ф. Карский, А. И. Соболевский, И. И. Срез-
невский и др.) утверждают, что глаголица возникла 
как тайнопись во время преследования католическим 
духовенством книг, написанных кириллицей; тре
тьи (И. И. Мещанинов, П. Я. Черных, Д. С. Лихачев) 
склонны считать глаголицу докирилловским славян

Арктический континент на карте Герарда Меркатора 1595
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ским письмом. В отличие от кириллицы, послужившей 
основой для русской, болгарской и др. систем письма, 
глаголица применялась недолго. В. Истрин
ГЛИНКА Григорий Андреевич (22.02.1776–9.02.1818), 
филолог, поэт, прозаик, переводчик. Родился в с. За
куп Духовщинского у. Смоленской губ. в семье потом

ственного русского 
дворянина. В 6 лет 
он был зачислен в 
пажи, в 1796 пожа
лован в камер пажи, 
в 1797 произведен в 
капитан  поручики 
Семеновского пол
ка. Но находиться 
в армии мягкий 
характером, мечта
тельный Глинка не 
хотел. Его влекли 
науки и литература. 

В 1799 он перешел на службу в Коллегию иностранных 
дел. Затем стал цензором в Кронштадте и Петербур
ге. А в 1803 был назначен профессором русского язы-
ка и русской словесности в Дерптском университете, 
где, русский, он должен был преподавать на немецком 
языке. Он был первым русским профессором из дво
рян (ибо дворяне тогда считали учительскую работу 
низким поприщем для своего сословия), о чем писал 
Н. М. Карамзин в «Вестнике Европы» (1803. Ч. IX. 
№ 11. «Дворянин  профессор в России»). Надо сказать, 
недворянская эта профессия разочаровала Глинку. 
Особенно обескураживали натянутые отношения про
фессоров немцев. Ни простодушия русской искрен
ности, ни дружеского расположения в новой для него 

профессорской среде Глинка не 
встречал. В это время он увлекся 
славянской мифологией – пред
метом тогда почти неизвестным 
в России. В № 15 «Вестника Ев
ропы» за 1803 вышла его статья 
«Храм Световида», а в 1804 в Ми
таве книга «Древняя религия сла
вян», где он не только сообщает 
об известных ему славянских бо
гах, но и предпринимает попытку 
классификации славянских богов, 
создания систематизированной, 
цельной картины мифологиче
ских представлений наших древ
них предков. Книга, содержавшая 
оригинальный материал, не пере
издавалась 200 лет (до «Мифы 
древних славян». Саратов, 1993) 
и долгое время была библиогра
фической редкостью. Ходатай
ство Глинки об отставке из уни
верситета было удовлетворено в 
1810. А через несколько месяцев 
товарищ по Пажескому корпусу 
Саврасов, служивший при дворе, 
предложил ему занять место по
мощника воспитателя при вел. 
князьях Николае (будущем царе 
Николае I) и Михаиле Павлови
чах; в то же время Глинка читал 
русскую словесность имп. Ели

завете Алексеевна, вел. кн. Анне Павловне и невесте 
вел. кн. Николая Павловича принцессе прусской Шар
лотте. Благодаря хлопотам Глинки был приближен ко 
двору поэт В. А. Жуковский, которому Глинка передал 
свои занятия с невестой будущего царя Николая I. В 
1816–1817 Глинка сопровождал вел. князей в путеше
ствиях по России и за границей. Кроме оригинального 
труда о религии славян, многочисленных переводов, 
дневников (записок), он издал «Рассуждение о русском 
языке» (1813), «Учебную книгу Российского языка для 
употребления в лифляндских, эстляндских и курлянд
ских школах» (1805), «Собрание сочинений в стихах и 
прозе», 2 части (1802) и др. А. Баженова
ГЛИНЯНАЯ ПОСУДА, по форме глиняная посуда 
восточных славян делилась на три основных типа. Она 
могла иметь форму овала, цилиндра или усеченного ко
нуса, повернутого основанием кверху. Овальные горш
ки делались для варки пищи, причем белорусы ино
гда оплетали их проволочной сеткой. Очень большие 
горшки имели особые названия. Русская корчáга упо
треблялась в основном для изготовления пива и кваса; 
в малороссийской макітре, мáкотерте держали воду и 
ставили тесто. Малороссийский пiдворотень имел в 
высоту 30–35 см. Очень маленький горшок у южно
русских назывался махóтка, у малороссов – мáхітка. 
Другая группа особых названий была связана с назна
чением данной посуды: кáшнúк (русские и малороссы) 
использовали для варки каши, золінник (малорос.) – 
для кипячения воды при стирке, штенúк (севрус.) – для 
варки щей. Очевидно, в эту же группу входит и русский 
е(я)гóльник – маленький горшок для каши. Овальную 
форму имела ты́ква, в которой носили воду, кубы́шка 
(рус.), барило (малорос.) – бочонок. Стовбýн и плоскýн 
(малорос.) названы по их форме.

Образец глаголицы. Глаголическое Евангелие

Г. А. Глинка
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Цилиндрическую форму имела кружка для воды 
(малорос. кýхоль, кúхлик). Форма неправильного ци
линдра у кринок для воды и молока (малорос. глек, 
глéчик; рус. крúнка, балáкирь, горлáч, кубáн; белорус. 
глáдыш; малорос. стáвець, слóик).

Форму перевернутого усеченного конуса имела 
малороссийская мúска, в которой подавали на стол 
все блюда, затем яндолá, полумúсок, рúнка, а также 
русские лáтка, плóшка, жарóвня. В зависимости от 
назначения в малороссийских ринках различались 

гуся́тниця и порося́тниця, в которых жарили птицу 
или поросят.

Особняком стояли малороссийские сосуды, имев
шие скорее декоративное значение, напр. глéчик в фор
ме кольца, старинные сосуды для вина в виде различ
ных животных, особенно барана, льва, медведя и др. 
(барáн, лéва и др.).

Непрочные горшки с трещинами севернорус
ские оборачивали полосками бересты и называли их 
мóлостов, бéрестень.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
ГНАТЮК Владимир Михайлович (9.04.1871–6.10.1926), 
малороссийский фольклорист и этнограф. Окончил фи
лософский факультет Львовского университета (1898). 
Жил в Галиции, входившей в состав Австро  Венгрии, 

а с 1918 – Польши. 
Член  корре спон
дент Академии наук 
(с 1902). Член чеш
ских и австрийских 
научных обществ. 
Был редактором 
«Этнографического 
сборника». Наибо
лее важные публи
кации: «Коломийки» 
(Т. 1–3. 1905–1907), 
«Гаïвки» (1909), «Ко
лядки i щедрiвки» 
(Т. 1–2. 1914), 

«Етнографiчнi материал из Угорьскоi Русi» (Т. 1–6. 
1897–1911), собранные в Закарпатье. Гнатюк выступал 
и как языковед, диалектолог, литературовед, автор ра
бот по истории материальной культуры. Был одним из 
редакторов журнала «Лiтературно науковий вiсник», 
организатором и редактором «Украïнсько рускоï 
видавничоï спiлки».
ГНЕЗДО, в славянской традиции наделялось магиче
скими свойствами (обеспечивающими плодовитость) 
и хранило в себе чудесные предметы. Название «гнез
до» использовали в основном применительно к диким 
птицам, в меньшей степени – к летающим насекомым 
(осам, шмелям, диким пчелам), змеям (змеиное гнез
до), а также к некоторым животным (ласке, кунице, 
белке, мыши и др.). Считалось, что гнездо может быть 
также у болезни и смерти: гнездо может обозначать 
место, где сосредоточена болезнь, а во фразе «смерть 
свила свое гнездо» оно являлось выражением смерти. 
Гнездом черта иногда считали омелу. Гнездо символи
зировало также дом, семью и домашний очаг («свить 
себе гнездо» – значит, устроить свою семейную жизнь, 
обзавестись семьей; гнездом называли семью, супру
жескую пару), а в народных песнях также брачное 
ложе и супружество.

Широко распространен фольклорный сюжет о до
бывании из гнезда некоторых птиц волшебной раз-
рыв-  травы, с помощью которой можно открывать 
любые замки. Существовало поверье о камне в гнезде 
ворона или какой то другой птицы, который делал это 
гнездо невидимым. В гнезде черного дрозда имелся 
камень, приносящий счастье; в гнезде орла – камень 
«огневик», или «орлов камень», охраняющий его обла
дателя от огня, болезней и порчи. Если во время жатвы 
найти мышиное гнездо с маленьким камешком внутри 
и дать его скоту, то он будет хорошо плодиться.

В. М. Гнатюк
Глиняная утварь:
а, б – крынки для молока; в – горшок; г – квашонка; д – латка; е – корчага, 
оплетенная берестой; ж –макотёр для растирания зерен мака, тыквы, конопли

Глиняные емкости для переноски жидких продуктов:
1 – жбанок, Минская обл.; 2 – близнята, Львовская обл.; 3 – жбанок, 
Львовская обл.; 4 – близнята, Хмельницкая обл.
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На Благовещение, по поверью, ни одна птица не 
вьет себе гнездо, а у той, что совьет, отнимутся кры
лья, и она на все лето «сделается пешею». Кукушка не 
имеет гнезда оттого, что свила его на Благовещение. 
Воробей тоже не «празднует» Благовещения и вьет в 
этот день гнездо. Крестьяне считали, что ястреб свое 
гнездо носит под крыльями.

Повсеместно было запрещено разорять гнезда не
которых птиц (аиста, голубя, ласточки), т. к. их гнезда 
на доме или вблизи жилья оберегают дом и скот. Счи
талось, что следствием нарушения запрета могут быть 
разного рода несчастья: пожар, молния, град, лишение 
крова, смерть, гибель скота, болезни, появление весну
шек и т. п. Известен даже обычай специально устраи
вать гнездо аисту. На заходе или после захода солнца 
нельзя было заглядывать в птичьи гнезда, т. к. муравьи 
поедят яйца или птенцов, птенцы не выживут или пти
ца покинет гнездо. По той же причине по возвращении 
домой или после захода солнца нельзя было никому 
рассказывать о находке гнезда некоторых птиц.

Гнезда употреблялись в магических действиях, 
оберегах и лечении. Считалось, что гнезда некоторых 
диких птиц (аиста, гуся) оказывает продуцирующее 
воздействие на домашнюю птицу. Так, в гнезда аиста 
кидали куриное яйцо, чтобы курицы несли крупные, 
как у аиста, яйца. При виде прилетающих весной диких 
гусей подбрасывали вверх солому гусям «на гнездо», 
а затем собирали ее и клали под домашних гусей или 
кур наседок, чтобы не было яиц без зародыша. В маги
ческих целях использовалось гнездо ремеза, имеющего 
одно отверстие, а не два: его вешали на палку, которой 
затем ударяли ссорящихся супругов, чтобы восстано
вить семейное согласие между ними, окуривали им 
роженицу в случае трудных родов или освящали гнез
до на Пасху вместе с куличами и окуривали им коров. 
Чтобы куры были плодовитыми, в гнездо наседки кла
ли рождественскую солому, иногда делали гнездо для 
наседки из рождественской соломы, на которую сажа
ли детей, первыми прибежавших в дом на Рождество. 
В некоторых местах такую обрядовую солому клали 
в гнездо курам, чтобы они несли яйца лишь на своем 
дворе или чтобы птенцов не оглушил гром.

Лит.: Клингер В. Животное в античном и современном 
суеверии. Киев, 1909–1911.

Ист.: Славянские древности. М., 1995. Т. 1. С. 502–503.
А. Гура

ГОВОРСКИЙ Ксенофонт Антонович (1811–1871), 
историк, археолог, журналист и издатель. Один из пио
неров белорусской археологии. Член корреспондент 
Императорского Русского археологического общества. 
Занимался также изучением церковной истории Бело-
руссии. Уроженец Киева, происходил из семьи униат
ского священника. Получил духовное образование и 
преподавал в Белорусской униатской духовной семина
рии. С 1862 издавал в Киеве «Вестник Юго Западной 
и Западной России», который вел борьбу с польскими 
шовинистами, претендовавшими на белорусские и 
малорусские земли. С одной стороны, критиковал укра
инофильство, видя в нем потворство польским при
тязаниям, с другой же – делал различие между украи
нофилами польской ориентации и теми, кто стремился 
с помощью продвижения малороссийской культуры 
противостоять полонизму.

Из статьи в журнале «Вестник Юго Западной и За
падной России» (1862. № 11. С. 153–154): «Наши руси
нофилы убеждены, что просвещать народ посредством 

одного великорусского языка и ограничиваться одною 
великорусскою литературою – значит, лишить здешне
го русского человека тех средств к самозащищению, 
которые даны ему Богом, затруднять здесь успехи рус
ского просвещения и почти что целиком предавать наш 
народ в руки опытных и изобретательных пропаганди
стов, поляков, тем более что население юго западных 
губерний более свыклось, более знакомо с польским, 
чем с великорусским языком, и лучше его понимает, 
чем наречие великорусское, в особенности литератур
ное; они полагают, что единственное средство спасти 
здешнего русского человека от польской пропаганды 
состоит в том, чтобы, подражая тактике опытных на
ших врагов, стараться поднять здешнее русское наречие 
в глазах самого народа, доставлять ему просвещение 
на его родном, наиболее понятном для него наречии, 
как можно более писать и печатать необходимо нуж
ного для народа на этом его наречии; но писать и пе
чатать русской азбукой и, таким образом опираясь на 
богатства общерусской литературы и просвещения, до
ставлять ему русское просвещение и привязывать его к 

общерусской лите
ратуре. Следуя тако
му убеждению, они 
употребляют все 
силы, чтобы учить 
народ на его родном 
наречии, издавать на 
этом русском наре
чии и руководства, 
и народные книги, 
наиболее приноров
ленные к понятиям, 
убеждениям, взгля
дам и потребностям 
народа, и таким об
разом в противность 
деятельности поля
ков распространять 
в народе русскую 
грамотность и про

свещение и вместе с тем давать этому народу наибо
лее средств к самозащищению. На этото и направле
на теперь вся их деятельность. Итак, деятельность их 
почти исключительно деятельность просветительная, 
не заключающая в себе ничего политического, кроме 
разве противодействия польской пропаганде посред
ством распространения русской грамотности и про
свещения и кроме стремления выяснить и оживить для 
всего русинского племени ближайшее его духу начало, 
связывающее всех его членов, от Мармароша и Сана 
до Дона, в одно нераздельное целое и составляющее 
вместе с тем естественное звено, прочно связывающее 
всё это племя с остальною Русью».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 122–123.
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (20.03.1809–21.02.1852), 
великий русский писатель, один из высших выразите
лей духовно  нравственных ценностей славянской ци
вилизации. Родился в благочестивой патриархальной 
дворянской семье. Семья Гоголей как по отцу, так и по 
матери принадлежала к старым казацким родам. Ат
мосфера веры и христианского благочестия была при
суща как старшим, так и младшим ее членам. 

В 1821 Гоголь он был принят в только что открыв
шуюся гимназию высших наук в Нежине. Обучение 
здесь, в соответствии с поставленной имп. Алексан-

К. А. Говорский
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дром I задачей борьбы с европейским вольнодумством, 
включало в себя обширную программу религиозного 
воспитания. Домовая церковь, общий духовник, общие 
утренние и вечерние молитвы, молитвы перед началом 
и окончанием уроков, Закон Божий два раза в неделю, 
каждый день полчаса перед классными занятиями чте
ние священником Нового Завета, вечером после занятий 
чтение книг духовного содержания, ежедневное заучи
вание наизусть по дватри стиха из Писания, строгая 
дисциплина – таким был определенный Уставом гим
назии почти «монастырский» быт ее учащихся.

В к. дек. 1828 Гоголь приехал в Петербург с широ
кими (и смутными) планами о благородном труде на 
благо Отечества. Стесненный в материальных сред
ствах, пробует свои силы в качестве чиновника, актера, 
художника, зарабатывает на хлеб уроками. В печати Го
голь дебютировал дважды. Сначала – как поэт, но неу
дачно. Второй дебют был в прозе и сразу поставил Го
голя в число первых литераторов России. В 1831–1832 
вышел в свет цикл повестей «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», не содержавших уже, в отличие от первого 
опыта, «ничего  германского и прежнего». Гоголь по
знакомился в то время с В. А. Жуковским, П. А. Плет
невым,  бароном А. А. Дельвигом, А. С. Пушкиным. 
Своими повестями он стал известен при Дворе. Бла
годаря Плетневу, бывшему воспитателем Наследника, 
в марте 1831 Гоголь вступил в должность младшего 
учителя истории Патриотического института, нахо
дившегося в ведении имп. Александры Феодоровны. 
Лето 1831 писатель провел на родине, в Васильевке. 
Проездом в Москве он познакомился с М. П. Погоди-
ным, Аксаковыми, И. И. Дмитриевым, М. Н. Загоски
ным, М. С. Щепкиным, Киреевскими, О. М. Бодянским, 
М. А. Максимовичем и др. Пребывание в Первопре
стольной послужило ему толчком к размышлениям о 
принципиальных отличиях между самобытной (старо
светской) культурой России и новейшим европейским 
«просвещением» «цивилизованного» Петербурга, кри

тика которого была развернута им в цикле т. н. петер
бургских повестей. Эти размышления легли позднее, 
после нескольких лет пребывания Гоголя за границей, 
и в основу противопоставления «идиллического», «не
современного», но культурно ценного Рима и духов
но пустого, суетного Парижа в повести «Рим» (1842).

В 1834 Гоголь вместе с его близкими друзьями – 
Плетневым, Жуковским, Погодиным, Максимовичем, 
а также С. П. Шевыревым и К. М. Базили – становит
ся одним из первых сотрудников министра народного 
просвещения С. С. Уварова, провозгласившего в своей 
деятельности следование исконным началам Право-
славия, Самодержавия и Народности. Результатом это
го сотрудничества стала публикация Гоголем в осно
ванном Уваровым «Журнале Министерства Народного 
Просвещения» четырех статей, тесно связанных с на
писанной год спустя повестью «Тарас Бульба», а также 
поступление адъюнкт профессором на кафедру всеоб
щей истории при Санкт  Петербургском университете. 
Начавшееся плодотворное сотрудничество Гоголя с 
Уваровым было, однако, прервано резким конфликтом, 
в который вступил с Уваровым в 1835 Пушкин. В 1835 
выходят в свет сборники Гоголя «Арабески» и «Мир
город». Экземпляр «Миргорода» он передает Уварову 
для поднесения имп. Николаю I. Критики были едино
душны в оценке таланта Гоголя. Особо среди повестей 
«Миргорода» они выделили «Тараса Бульбу». Летом 
того же года Гоголь вновь посещает Москву, Васи
льевку, отдыхает в Крыму, заезжает в Киев к Макси
мовичу, где совершает продолжительные прогулки по 
старому Киеву и его святым местам. В этом же году 
он оставляет службу в Петербургском университете 
и Патриотическом институте, начинает работать над 
поэмой «Мертвые души», создает комедию «Ревизор». 
Оба этих замысла имеют непосредственное отношение 
к проблеме народности, поставленной перед литера
торами министром Уваровым. Сам Гоголь так излагал 
свое понимание народности: «Хорошо возлелеянные в 
сердце семена Христовы дали все лучшее, что ни есть 
в русском характере... Для того, чтобы сделаться рус
ским... к источнику всего русского, к Нему Самому, 
следует за этим  обратиться». В этом определении за
ключается главная, основополагающая идея «Мертвых 
душ». Смерть души героев поэмы заключается по Гого
лю в том, что вместо Источника всего русского – Спа
сителя – его герои, герои «Мертвых душ», обращаются 
к западному еретическому «просвещению», являются 
носителями европейского «чужебесия». Выведенные 
Гоголем типы являются «мертвыми душами» потому, 
что они неправославны, неверноподданны (в подлин
ном смысле этого слова) и ненародны. Эти убеждения 
и определяют основное содержание творчества Гого
ля – критику плодов европейского секуляризованного 
«просвещения» на русской почве (на самом обыден
ном, бытовом уровне) и утверждение идеалов патриар
хального русского быта.

19 апр. 1836 состоялась премьера «Ревизора» на 
сцене Александринского театра в Петербурге, на кото
рой присутствовал Государь Николай Павлович, разре
шивший пьесу к постановке и печатанию. За экземпляр 
«Ревизора», поднесенный Императору, Гоголь получил 
бриллиантовый перстень.

6 июня 1836 Гоголь уезжает за границу, предпола
гая провести там полтора года. Из своих заграничных 
странствий он вынес глубокое убеждение в великом 
призвании России как единственной свободной держа
вы в мире, исповедующей Православие. Объясняя свое 

Ф. А. Моллер. Н. В. Гоголь. 1840
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долгое пребывание вне пределов отечества, Гоголь 
признавался: «…Из каждого угла Европы взор мой ви
дит новые стороны России». О своей поэме в то же вре
мя он писал: «Вовсе не губерния и не несколько урод
ливых помещиков, и не то, что им приписывают, есть 
предмет «Мертвых душ». Это пока еще тайна, которая 
должна была вдруг, к изумлению всех… раскрыться в 
последующих томах…» Разгадка этой «тайны» заклю
чается во многом в том, что в «Мертвых душах», как 
и в «Ревизоре», выведены Гоголем отнюдь не русские 
типы, а, по словам самого писателя, «временные, пре
ходящие лица, образовавшиеся среди броженья новой 
закваски» – представляющие собой результат европей
ского влияния. Поэтому не только в воспоминаниях о 
России, но и в непосредственных впечатлениях от За
падной Европы, где гл. обр. и создавались «Мертвые 
души», Гоголь черпал материал для своей поэмы, объ
ездив для этого почти все европейские земли. Пред
ставлением о преимущественно западных истоках 
общемировой апостасии, изображенной в «Мертвых 
душах», во многом и объясняется патриотический за
мысел «Тараса Бульбы», вторая редакция которого 
была написана Гоголем, «возлюбившим, по его словам, 
спасенье земли своей» – одновременно с окончанием 
первого тома поэмы.

Весной 1840 Гоголь отправляется в Рим – предпо
ложительно на пять месяцев, однако проводит здесь 
почти полтора года – до завершения первого тома 
«Мертвых душ». Тогда же он начинает работу над вто
рым томом поэмы, продолжение которой было связа
но с размышлениями писателя о духовном, «небесном 
братстве» русского народа, его верой в то, что всякий 
русский человек, подобно самоотверженным запорож
цам «Тараса Бульбы», способен «вдруг» «поступить в 
рыцарство». Осенью 1841 Гоголь возвращается в Рос
сию для издания первой части «Мертвых душ» (1842) 
и подготовки в печати собрания сочинений (1843), где 
впервые были напечатаны «Шинель», «Театральный 
разъезд», вторая редакция «Тараса Бульбы» и др. Во 
время пребывания в Москве Гоголь получает от прео
священного Иннокентия (Борисова), епископа Харь
ковского (впоследствии архиепископа), благословение 
на паломничество в Иерусалим.

В июне 1845 Гоголь сжигает первоначальную ре
дакцию второго тома «Мертвых душ», пишет заве
щание, опубликованное впоследствии в книге «Вы
бранные места из переписки с друзьями». В связи с 
сожжением второго тома «Мертвых душ» находится 
его попытка оставить литературное поприще и уйти 
в монастырь. 29 июня 1845 Гоголь приехал в Веймар, 
чтобы обсудить свое намерение с православным свя
щенником, протоиереем Стефаном Сабининым, но тот, 
видя его болезненное состояние, убедил не принимать 
окончательного решения. В 1846, получив известие о 
переводе первого тома «Мертвых душ» на немецкий 
язык, Гоголь писал Н. М. Языкову: «…Этому сочине
нию неприлично являться в переводе ни в каком случае 
до времени его окончания, и я бы не хотел, чтобы ино
странцы впали в такую глупую ошибку, в какую впала 
большая часть моих соотечественников, принявшая 
“Мертвые души” за портрет России».

В н. 1847 выходит в свет книга Гоголя «Выбранные 
места из переписки с друзьями», замысел которой, как 
и продолжение «Мертвых душ», был связан с раздумья
ми писателя над судьбами России и всего мира. Своим 
проповедническим тоном книга для большинства чита
телей явилась неожиданностью, а у некоторых из них 

вызвала резкое неприятие (В. Г. Белинский и др.). На
мереваясь объясниться с читателями, Гоголь работает 
над «Авторской исповедью» и статьей «Искусство есть 
примирение с жизнью». В н. 1848 из Неаполя он от
правляется в паломничество в Святую землю, где при
общается Святых Таин у алтаря Гроба Господня.

В апр. 1848 Гоголь возвращается в Россию и, про
ведя лето на родине в Васильевке, приезжает в Москву, 
где останавливается у Погодина. Ф. В. Чижов, встре
тивший в 1848 Гоголя в Киеве после его возвращения 
из Иерусалима, вспоминал, как тот сказал ему тогда: 
«…Кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после 
Рима только Москва и может нравиться». В 1850 Го
голь писал А. С. Стурдзе из Васильевки: «Ни за что бы 
я не выехал из Москвы, которую так люблю. Да и во
обще Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме 
свойства родины, есть в ней чтото еще выше родины, 
точно как бы это та земля, откуда ближе к родине не
бесной». Присутствуя в 1851 в день празднования 
двадцатипятилетия царствования имп. Николая I на 
бельведере дома Пашкова в Москве и глядя на празд
нично освященную столицу, Гоголь произнес: «Как это 
зрелище напоминает мне Вечный город».

В к. 1848 писатель переезжает от Погодина к гра
фу А. П. Толстому на Никитский бульвар. Дом на Ни
китском бульваре, принадлежавший графу Толстому 
(впоследствии обер прокурор Святейшего Синода), 
и стал последним местом земного обитания Гоголя 
(ныне в этом доме располагается мемориал, посвящен
ный памяти писателя). В 1849 он читает у Смирновой, 
Шевырева, Аксаковых главы второго тома «Мертвых 
душ», встречается с архим. Феодором (Бухаревым). 
17–19 июня 1850 проездом на родину Гоголь впервые 
посещает Оптину пустынь. Лето того же года он живет 
в Васильевке, на зиму переезжает в Одессу, где заду
мывает новое издание своих сочинений. Весной 1851 
Гоголь в последний раз приезжает в Васильевку, а на 
обратном пути в Москву 2 июня еще раз посещает 
Оптину пустынь. Осенью 1851 Гоголь намеревался по
бывать на Святой горе Афон.

В своих записных книжках за 1846–1851 Гоголь, ви
димо, рассуждая о своем новом произведении, очертил 
свою задумку так: «Обнять обе половины русского на
рода, северн<ую> и южн<ую>, сокровище их духа и 
характера».

В повести Гоголя «Тарас Бульба» недвусмысленно 
показано, что есть Русская земля, за которую умирают 
казаки: «Поднимается из Русской земли свой царь, и 
не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему». 
То есть Русская земля не ограничивается одной Украи-
ной, но тянется до Москвы и разливается в безбреж
ную даль Востока. Вообще все произведение проник
нуто идеей о том, что малороссы – это русские люди, 
возможно, даже более русские, чем великороссы.

О том, что представляет собой творчество Гоголя 
в контексте единства русского народа, красноречиво 
свидетельствуют слова патриарха украинофильства 
П. А. Кулиша: «Гоголь... возвышается над исключи
тельной привязанностью к родине и загорается такой 
пламенной любовью к нераздельному русскому наро
ду, какой только может желать от малоросса уроженец 
Северной России. Может быть, это самое великое дело 
Гоголя по своим последствиям, и, может быть, в этом
то душевном подвиге более, нежели в чем либо, оправ
дается зародившееся в нем еще с детства предчувствие, 
что он сделает чтото для общего добра. Со времен Го
голя взгляд великороссов на натуру малороссиянина 
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переменился: почуяли в этой натуре способности ума и 
сердца необыкновенные, поразительные; увидели, что 
народ, посреди которого явился такой человек, живет 
сильною жизнью и, может быть, предназначается судь
бою к восполнению духовной натуры севернорусского 
человека. Поселив это убеждение в русском обществе, 
Гоголь совершил подвиг более патриотический, неже
ли те люди, которые славят в своих книгах одну Се
верную Русь и чуждаются южной. С другой стороны, 
малороссияне, призванные им к сознанию своей на
циональности, им же самим устремлены к любовной 
связи ее с национальностью севернорусской, которой 
величие он почувствовал всей глубиной души своей и 
заставил нас также почувствовать. Назначение Гоголя 
было внести начало глубокого и всеобщего сочувствия 
между двух племен, связанных материально и духовно, 
но разрозненных старыми недоразумениями и недо
статком взаимной сцепки» (Кулиш П. А. Об отношении 
малороссийской словесности к общерусской. Эпилог 
к «Черной раде» // Черная рада. Хроника 1663 г. М., 
1857. С. 238–239).

В июле – н. авг. 1851 Гоголь читал Шевыреву, под 
большим секретом, новые главы второго тома «Мерт
вых душ»; в сентябре, перед несостоявшейся новой 
поездкой на родину, – начало книги о Божественной 
Литургии. 22 сент. выехал из Москвы в Васильевку 
и около 27 сент. вернулся обратно в Москву, побывав 
24–25 сентября в третий раз в Оптиной пустыни. Спу
стя несколько дней, 1 окт. Гоголь посетил Троице  Сер
гиеву лавру, где встречался со студентами Московской 
духовной академии. 5 нояб. 1851 на квартире графа 
А. П. Толстого он читал московским писателям и арти
стам «Ревизора».

26 янв. 1852 последовала кончина Е. М. Хомяко
вой (жены А. С. Хомякова и сестры Языкова), которая 
произвела на Гоголя глубокое впечатление. 7 февр. 
1852 он едет в свою бывшую приходскую церковь, ис
поведуется и причащается Святых Христовых Таин. 
В ночь с 11 на 12 февр. сжигает рукописи второго 
тома «Мертвых душ» (черновые наброски отдельных 
глав этого тома вместе с рукописями «Размышлений 
о Божественной Литургии» были обнаружены после 
смерти писателя в его бумагах). 18 февр. 1852 Гоголь 
соборовался и еще раз приобщался Святых Таин. Кон
чина писателя последовала 21 февр. 1852 ок. 8 утра. 
Накануне поздно вечером он громко произнес: «Лест
ницу, поскорее, давай лестницу!», а последними сло
вами, сказанными им в полном сознании, были: «Как 
сладко умирать!»

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 32–33. И. Виноградов
ГОГОЦКИЙ Сильвестр Сильвестрович (5.01.1813–
29.06.1889), философ, языковед, богослов, заслужен
ный профессор и декан историко  филологического 
факультета Киевского университета Св. Владимира, 
доктор наук. Действительный тайный советник.  Уро
женец Каменца Подольского (ныне Хмельницкая об
ласть Украины). Активно выступал против украино
фильства. Сын священника, учился первоначально в 
Подольской духовной семинарии; в 20 лет поступил 
в Киевскую духовную академию, где, по окончании, 
остался преподавателем. Позже он получил степень 
магистра философии при Киевском университете, где 
и стал преподавателем философии. Гогоцкий писал 
очень много. Особого упоминания заслуживают его ра
боты о Канте, Гегеле, очерк истории новой философии, 

наконец, пятитомный «Философский лексикон». Очень 
много писал Гогоцкий и по вопросам педагогики.

Гогоцкого обычно причисляют к русским геге
льянцам, но это верно лишь отчасти. Он высоко ценил 
связывание отдельных явлений (в человеке) с целост
ным историческим процессом, в котором есть своя 
историческая диалектика, осуществляющая действие 
Божественного начала в человеческой воле. Но исто

рическая диалектика 
не может быть отож
дествляема с чистым 
логосом – невозмож
но в истории ви
деть самораскрытие 
Абсолютного Духа, 
который стоит за 
пределами истории, 
хотя и действует в 
ней. В силу этого 
Гогоцкий отверга
ет принципиальный 
имманентизм Гегеля 
и утверждает теизм. 

Но диалектический метод не вводит нас в тайну ин
дивидуального бытия – он вскрывает лишь сущность, 
а не бытие, не индивидуальную энергию субъекта. 
Таким образом, диалектика и сверху, и снизу (в Боге 
и в индивидуальном человеке) ограничена, что не 
ослабляет, впрочем, ее силы в анализе исторического 
процесса.

Гогоцкий очень ценил Канта и его книгу «Kritik der 
Urtheilskraft» считал «почти пророческой книгой» за 
то, что она связывает мир явлений со сферой безуслов
ного бытия, устанавливает принципы телеологиче
ского истолкования бытия. Однако коренную ошибку 
Канта Гогоцкий видел в его теории познания, которая 
ограничивает силу познания лишь миром явлений. 
«Разум у Канта остается без способности проникнуть 
в сущность вещей, а сущность – без способности быть 
понятой». Гогоцкий потому и ценил высоко Гегеля, что 
он преодолевает этот разрыв бытия и познания, что са
мая сущность мира им трактуется как Дух, как живое 
Начало, вносящее жизнь в мир.

Из работы «Украйнофильство с его затеями о двух
текстных учебниках» (Почаев, 1881): «Наш книжный 
русский язык есть общий результат, выработанный 
долговременными трудами не одной великой, но и ма
лой России и преимущественно юго  западной. В этой
то исторически выраставшей силе нашего общего рус
ского языка заключается причина уважения к нему и 
деревенского люда, постоянно и единогласно заявляю
щего желание, чтобы дети его учились именно на этом 
общем русском языке (и по церковнославянски), а не 
на какомто новосочиняемом жаргоне». 

Соч.: Критический взгляд на философию Канта. Киев, 
1847; О характере философии средних веков // Современник. 
Vl (XV). 1849; О развитии познавательных способностей // 
ЖМНП. 1856; О развитии внутреннего чувства // Там же. 
1857; Философский лексикон. Киев, 1857–1873. Т. 1–4; Диа
лектическая система Гегеля, ее достоинства и недостатки. 
1860; Два слова о прогрессе. Киев, 1863; Введение в историю 
философии. Киев, 1871: Философский словарь, или Краткое 
объяснение... Киев, 1876; Философия XVII и XVIII вв. в срав
нении с философией XIX в. и отношение той и другой к об
разованию. Киев, 1878–1884. Вып. 1–3.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 33. Прот. В. Зеньковский

С. С. Гогоцкий
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ГОДЖА Михаил Милослав (1811–1870), словацкий 
писатель и общественный деятель, один из выдаю
щихся поборников национальной самобытности и по

литического равнопра
вия словаков, выступал 
за объединение славян, 
был соратником Люде-
вита Штура.

Окончил богослов
ские курсы в Вене, с 
1837 – евангелический 
пастор. С 1840 стал в 
первых рядах словацко
го национального дви
жения, вел ожесточен
ную борьбу с мадьярами 
и австро венгерским ре
жимом.

Первым литератур
ным опытом Годжи были 
повести из народного 
быта. Особым направле
нием творчества Годжи 

стали сочинения о славянском литературном языке: 
«Epigenes Slovenicus, lib. 1: «Tentamen orthograficae 
slovenicae» (1847); «Dobruo slovo Slovákom» (1847); 
«Vĕtin o Slovenčinĕ» (1848). По издании в 1859 церков
ного патента, когда мадьяры, пользуясь им, старались 
если не совсем изгнать словацкий язык из богослуже
ния, то хоть дать первенство мадьярскому, Годжа напи
сал «Dohovor» (1862), в котором настаивает на правах 
словаков пользоваться в богослужении родным языком. 
Важнейшее сочинение Годжи «Der Slovak. Beiträge zur 
Beleuchtung der Slavischen Frage in Ungarn» (1840) за
ключает много важных фактов, относящихся ко време
ни восстания словаков против мадьяр. О. П.
ГОДИНКА Антон (7.02.1864–15.07.1946) (псевд. Со
кырницькый Сирохман, Сокырницькый Сиротшк, То

ний Романув), вен
герский историк, 
этнограф, педагог 
русинского проис
хождения. Родился 
в русинском селе 
на Пряшевщине, 
но еще в раннем 
детстве вместе с 
родителями уехал 
в Мараморош, в 
с. Сокырницу, став
шее его родным и 
название которо
го он взял в каче
стве псевдонима 
к своим трудам по 
истории русинов. 
Учился в гимнази
ях Мараморош Си
гета и Ужгорода 

(1871–1882), в Ужгородской духовной семинарии, в 
1882–1886 – в Будапештской Центральной теологиче
ской академии. Слушал лекции по славянской фило
логии на филологическом факультете университета. 
С 1888 – научный сотрудник Венгерского националь
ного музея в Будапеште: в его ведении находился фонд 
славянских рукописей.

В 1889 направлен в Вену, в Австрийский историче
ский институт. Занимался дипломатикой, палеогра фией, 
славянской филологией под руководством известно
го ученого слависта В. Ягича. Написал диссертацию 
об источниках по истории средневековой Сербии (Ph.
Dr.1891). С 1892 по 1906 работал библиотекарем и архи
вистом Императорско королевской библиотеки в Вене. 
Выявил и опубликовал славянские летописные источни
ки о приходе и расселении венгров в Центральной Ев
ропе. В 1895–1896 – стипендиат Венгерской АН в Риме. 
В 1905 за свою работу «История венгерско славянских 
контактов до 1526 г.» получил звание приват доцента 
философского факультета Будапештского университета. 
С 1906 – профессор Пожоньской (Братиславской) акаде
мии права, в 1918 – заведующий кафедрой венгерской 
истории философского факультета Пожоньского (Бра
тиславского) университета. После распада Австро Вен
грии эвакуировал университет в южную Венгрию, в 
г. Пейч. С 1923 и до выхода на пенсию в 1935 – заве
дующий кафедрой всеобщей истории Пейчского уни
верситета. В 1918–1919, 1926–1927 – декан философ
ского факультета, в 1932 – ректор этого университета. 
С 1911 – член коррепондент, с 1933 – действительный 
член Венгерской АН. В 1941–1943 – почетный предсе
датель «Подкарпатского общества наук» (ПОН).

В Венгрии Годинка известен прежде всего как ве
дущий историограф школы «духовной истории», автор 
многочисленных исторических, церковно  духовных, 
публицистических работ по истории Венгрии, а также 
по истории Подкарпатской Руси: история Мукачев
ской греко  католической епархии (A munkácsi görög 
katolikus püspökség története. Budapest, 1909); сбор
ник документов по истории епархии (527 документов, 
1458–1715) (A munkácsi görög szertartású püspökség 
okmánytára, 1919); сборник документов по истории 
Ужгородской доминии и города (Adalékok az ungvári 
vár és tartománya és Ungvár városának történetéhez. 
Ungvar, 1917); «Утцюзнина, газдуство, и прошлость 
южнокарпатськых русинувъ. Написау еденъ сокыр
ницькый сирохманъ» (1923). Эта работа была издана 
на русинском, английском, французском языках (пе
ризд. Nyíregyháza, 2000). Годинка продемонстрировал 
богатство русинского народного языка, возможность 
использования его как инструмента научного иссле
дования. Через краеведческую энциклопедию Ав
стро Венгрии (Die österreichisch ungarische Monarchie 
im Wort und Bild. Bd. V. T. 2. Wien– Budapest, 1900; 
изд. также на венг. яз.) ознакомил читающую европей
скую публику с бытом и культурой карпатских руси
нов, написав самостоятельную главу «Die Ruthenen/A 
Rutének», иллюстрированную венгерским художником 
русинского происхождения И. Рошковичем. Годинка 
собрал большое количество документов по русинской 
истории, найденных им в Венгерском государственном 
архиве, Марошвашаргельском (ныне – Тыргу Муреш, 
Румыния) архиве, архивах Мукачевского, Эстергом
ского, Эгерского епископатов, архивах Лелесского кон
вента, архивах комитатов, архиве Марияповчанского 
монастыря оо. Василиан, архивах Вены, Рима, Брати-
славы (рукописное наследие Годинки хранится в отде
ле рукописей Венгерской АН).

Эти материалы Годинка обработал, часть опублико
вал. Он интересовался также языковыми проблемами, 
был убежден в богатстве и неограниченных возможно
стях русинского языка. В качестве доказательства под
готовил сборник народных русинских песен «Сто на
ших стванок», опубликованный под названием «Пicнi 

М. М. Годжа

А. Годинка
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наших предкiв» (1995), в 1922 завершил составление 
русинско венгерского словаря на 7500 глаголов («Гла
голниця. Сбирка вcix глаголов пудкарпатсько  русинсь
кого языка. Собрав, упорядив, передословiе написав 
Тонiй Романув». Факсимильное изд. И. Удвари, 1991, 
Ниредьгаза, Венгрия). Годинка придерживался взгля
дов об этнической самостоятельности русинов и при
надлежности их к центрально европейскому культур
ному ареалу.

Лит.: Vardy S. Antal Hodinka // Magyar történelmi szemle, 
III, 2. Buenos Aires, 1972. 266–274; Udvari István. Hodinka 
Antal életrajza és müvei // Antal Hodinka. Ruszin  magyar igetár. 
Nyiregyháza, 1991; Удварi I. Антонiй Годинка – дослiдник 
icтopiï русинiв // Udvari I. ed. Hodinka Antal válogatott kéziratai. 
Nyiregyháza, 1992. С. 3–14; Antal Hodinka – Forscher der 
ruthenische Geschichte // Studia Savariensia, 1, 2. Szombathely, 
1992, S. 66–78; Hodinka Antal Emlékkönyv. Tanulmanyok 
Hodinka Antal tiszteletére. (Udvari I. ed.) Nyiregyhaza, 1993; 
Удварi I. Антонiй Годинка (1864–1946) велика постава 
русинськоï юторюграфiï. Наслiдство Антонiя Годинки в хра
нилищах рукописув бiблiотекы Мадярськоï Академiï Наук. 
Вмiсто послеслова. До выданя «Утцюзнина, газдуство и 
прошлость южно  карпатськых русинувъ». Nyiregyhaza, 
2000. С. 1–30. И. Поп
ГОЙКОВИЧ Ранко (р. 1.02.1967), деятель междуна
родного славянского движения, член Президиума Серб
ского славянского движения и председатель сербского 
отделения Русского Собрания (Руско Сабрање у Србији). 
Главный редактор портала «Саборник србско руски» 

(www.sabornik.ru).
Родился в Гер-

цеговине, в городке 
Гацко (ныне Респу-
блика Сербская) в 
крестьянской семье. 
Окончил геологи
ческий факультет 
Белградского уни
верситета. В Рус
ском центре науки 
и культуры завер
шил четырехлетний 
семинар и получил 
диплом Государ
ственного института 

русского языка им. А. С. Пушкина.
Постоянный автор православно патриотического 

информационного агентства Русская Народная Линия 
(СПб.) и сайта геополитической аналитики «Фонд 
Стратегической Культуры» (Москва).

Перевел больше 30 книг с русского на сербский, в 
т. ч. «Святая Русь против Хазарии», «Если власть не от 
Бога» Т. В. Грачевой, «Белые пятна на кресте свт. Ни
колая» П. В. Тихомирова, «Измена в Ватикане, или За
говор пап против христианства» О. Н. Четвериковой; 
подготовил переводы докладов с Международной кон
ференции в СПбГУ и осуществил публикацию сборни
ка «Диалог после Ясеновца». В 2013 избранные статьи 
Гойковича были собраны в сборник «Небесная Сербия 
и Святая Русь», изданный белградским издательством 
«Святая Русь». В 2015 в издательстве монастыря Руку
мия вышел диптих о русско сербских духовных связях 
«Знаменитые сербы в русской истории» и «Знамени
тые русские в сербской истории».

В Сербии Гойкович считается хорошим знатоком 
сербско  русских отношений, участник многочислен
ных конференций, круглых столов и научных встреч в 
России, Сербии и Республики Сербской.

Гойкович был участником двух Всеславянских 
конгрессов: в Киеве (2010) и конгресса, проходившего 
на теплоходе «Княгиня Анастасия» (2017). Его доклад 
«Знаменитые сербы в русской истории и знаменитые 
русские в сербской истории» был опубликован в сбор
нике работ, изданном Институтом русской цивилиза
ции (М., 2017).
ГОЛИЦЫН Николай Сергеевич (16.06.1809–3.07.1892), 
генерал от инфантерии, военный историк. Родился в 
Петер бурге в небогатой, но родовитой дворянской 
семье. Окончил в 1825 Благородный пансион Царско
сельского лицея; участник войны 1828–1829 и поль
ского похода 1831; в 1834–1837 – адъюнкт  профессор 
стратегии и военной истории Академии Генераль
ного штаба, в 1838–1847 – там же, научной кафедры 
стратегии и военной литературы. В 1850–1851 – член 
Военно  ученого и Военно  цензурного комитетов, в 
1852–1855 – редактор официозной военной газеты 
«Русский инвалид»; в 1857–1864 руководил работой 
по подготовке военно  статистических описаний 25 гу
берний России, осуществлявшейся офицерами Гене
рального штаба. По своим политическим убеждениям 
Голицын был монархистом. Историю он рассматривал 
с позиций субъективного идеализма, считал ее глав
ным фактором деятельность и волю выдающихся го
сударственный деятелей и полководцев. Объемистые 

труды Голицына по 
всеобщей и русской 
военной истории 
охватывали период 
с древности до но
вейшего времени; 
кроме этого, он за
нимался историей 
службы Генераль
ного штаба, тео
рией партизанской 
войны. Значитель
ное место занимает 
в его работах боевое 
прошлое славян
ских народов, по
ходы Святослава в 
Болгарию, борьба с 
татаро  монгольски
ми завоевателями. 

Ливонская война, история казачества, русско  польская 
и русско  турецкая войны XVI–XVIII вв. В «Записках» 
(РС. 1880. Кн. 11–12; 1881. Кн. 1, 3–4, 9; публикация 
доведена до к. 1829) интересны рассказ о восстании 
14 дек. 1825 в Петербурге, очевидцем которого был 
автор, и его воспоминания о военных действиях 1828 
под Варной. Голицыну принадлежат «Замечания на 
рассказ Н. Д. Неелова о действиях гвардии в Царстве 
Польском в 1831 г.» (ВС. 1878. № 9).

Лит.: Бескровный Л. Г. Очерки воен. историографии 
России. М., 1962; ЦГВИА (ф. 292), ИРЛИ (ф. 80).

М. Рабинович
ГОЛОВАЦКИЙ Яков Федорович (17.10.1814–
13.05.1888), поэт и ученый. Сын униатского священ
ника. Окончил Львовский университет (1841). С 1848 – 
профессор малороссийского языка и литературы, затем 
ректор Львовского университета. Литературную и на
учную деятельность Головацкий начал в сер. 30х. Пеш
ком обошел Галицию и Закарпатье, изучал жизнь и быт 
народа, его фольклор. Вместе с писателями М. Шашке-

Н. С. Голицын

Р. Гойкович
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вичем и И. Вагилевичем явился зачинателем новой рус-
ской литературы в Галиции, находившейся под игом 
Австро Венгрии. Выступил с оригинальными и пере
водными стихами в альманахе «Русалка Днестровая» 
(1837). В 1846 в сборнике «Вiнок русинам на обжин

ки» опубликовал 
20 сербских песен 
в переводе на мало
российский язык. 
В работах 30–40х 
Головацкий про
пагандировал идею 
единства русского 
народа, боролся за 
развитие литерату
ры на родном языке. 
В 50х Головацкий 
стал близок славя-
нофилам, позднее 
стал последователь
ным православным 
монархистом. По
сле 1867 переехал 

в Россию. Из наследия особенно ценны собранные им 
«Народные песни Галицкой и Угорской Руси» («Народнi 
пiснi Галицкоï i Угорскоï Русi». Кн. 1–4. 1878).

После Головацкого осталось много трудов раз
нообразного содержания – стихотворения, беллетри
стические произведения с содержанием из народной 
жизни (под псевд. Яцка Балагура), статьи историче
ские, археологические, библиографические, этногра
фические, филологические. Наиболее известны: «Ро
справа о языке южнорусском» (1849), «Грамматика 
русского языка» (1849), «Хрестоматия церковносла
вянская и древнерусская» (1854), «Очерк мифологии» 
(1860), «О литературно  умственном движении руси
нов» (1865), «Карпатская Русь» (1875), «Дополнение 
к очерку славяно  русской библиографии Ундольско
го», «Воспоминания о Вагилевиче» («Киевская ста
рина», 1883, VII), «О сборнике песен Жеготы Паули» 
(«Киевская старина», 1885; «Русский вестник», 1886). 
В 1884 Головацкий издал «Географический словарь за
паднославянских и югославянских земель и прилежа
щих стран». Цель автора – восстановить славянскую 
местную терминологию, большей частью в немецкой 
переделке вошедшей в русскую литературу (Лемберг 
вместо Львов, Тропау вместо Опава и пр.). К книге 
приложена карта земель.

Соч.: Твори. Вид. 2. Львiв, 1913.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (женские) восточных славян, 
традиционные головные уборы русских женщин сво
дились к четырем основным типам, из которых они, 
очевидно, развились. Это платок, чепец, шапка и деви
чий венец. Эволюция женского головного убора была 
в значительной мере обусловлена православными воз
зрениями, в числе прочего требовавшими, чтобы за
мужняя женщина тщательно закрывала свои волосы от 
постороннего взора. Если замужняя женщина случай
но или нарочно засветúт вóлосом, т. е. если в присут
ствии постороннего станет видна хотя бы одна прядь 
ее волос, это для нее величайший позор; кроме того, 
это опасно, поскольку домовому очень легко утащить 
ее на чердак, ухватив за непокрытые волосы. Более 
того, разгневанное божество может покарать за это, на
слав неурожай, болезни, эпизоотии и т. п. У северно
русских нередко происходили судебные процессы по 
обвинению в нанесении женщине бесчестья; судили 

тех людей, которые опростоволосили или окосматили 
женщину, сорвав с ее головы чепец.

Головным убором замужней женщины, полностью 
и тщательно закрывавшим волосы, служило покрыва
ло (древнерус. убрýс; белорус. намiтка, обмiтка; мало-
рос. намiтка, перемiтка, серпáнок; рус. ширúнка, фатá, 
полотéнце). Это длинное полотенце из тонкого, боль
шей частью белого полотна до 4–5 м длины и 60–70 см 
ширины. Существовали разные способы повязывать 
им голову: в форме цилиндра, усеченного конуса и 
т. д. Концы полотенца чаще всего свисали вдоль спи
ны, иногда до самой земли. К н. XX в. намiтка мало где 
сохранилась – только на западе Белоруссии и в Мало-
россии. В остальных местах ее сменил простой четы
рехугольный платок. Манера повязывать голову плат
ком была также различна. Преобладавший в н. XX в. 
способ – с узлом под подбородком, был заимствован 
на Западе. Более старый способ повязывания платка – 
с узлом и двумя концами на затылке или на темени.

Очевидно, намiтка являлась единственным жен
ским головным убором, сохранившимся с древней
ших времен. По всей России был известен также ро
гатый женский головной убор. Сама идея, лежавшая 
в основе этой моды, очень древняя; рога служили для 
ребенка и его матери, особенно для роженицы, обе

К. Мейкснер. Портрет Я. Ф. Головацкого. 1871

Ф. Солнцев. Головные уборы тихвинских и белозерских женщин

Женщина в торопецком жемчужном 
кокошнике и платке. Нач. XIX в.

Женщина в тверском головном уборе 
«каблучок». 1-я пол. XIX в.
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регом от злого духа и от 
дурного глаза.

Существовал и двуро
гий головной убор под на
званием кичка. В н. XX в. 
он еще сохранялся в Юж
ной России. Рога на кичке 
были обычно лубяные и 
прежде достигали в вы
соту 20 см и даже более. 
В XIX в. сельское духо
венство боролось с вы
сокими рогами южнорус
ских женщин, не допуская 

«рогатых» женщин к причастию или не позволяя им 
посещать церковь. Такую же борьбу вели и некоторые 
помещики, старавшиеся одевать своих крепостных по 
последней моде. Такие головные уборы носили дон
ские казачки н. XIX в. На высоких рогах казачки сза
ди висело белое шелковое покрывало. Нередко концы 
рогов связывали лентами и шнурками, на которых ви
сели разные украшения.

В н. XX в. русские женщины изменили рогатую 
кичку, так что рога не возвышались больше надо лбом, 
а лежали на голове горизонтально, и их острые кон
цы были направлены больше назад, чем вверх. Так 
появился головной убор, широко распространившийНамiтка

Донская казачка в рогатом головном 
уборе. 1818 г. По Евл. Котельникову

Отражение макрокосма в микрокосме женского убора XII–XIII вв. По Б. А. Рыбакову
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ся по всей России под названиями: кибáлка, хомéвка, 
хóмля (малорос.); кúчка, рогá, рóжки, колотóвка (рус.); 
сдерúха, шашмýра, кúбола (севрус.); кiшачка, тканiца, 
ля́мец, кáпiца, кiбáлка (белорус.) В своей простейшей 
форме он имел вид обруча или дуги, обращенной кон
цами назад. На этот обруч малороссийские женщины 

накручивали свои волосы, чтобы они не выбивались 
из под платка. У белорусов это был просто жгут или 
кружок, сделанный из волокон льна, из войлока или 
же сшитый из куска холста. У южнорусских это был 
плотно простеганный кусок холста надо лбом и мяг
кая полоса на лбу; рога и завязки находились сзади. 
Кибалка – кичка служила лишь каркасом для верхнего 
головного убора – для покрывала и т. п. и как самостоя
тельный головной убор не употреблялась.

Поверх этого рогатого каркаса русские накидывали 
узорный платок особого покроя, известный под назва
нием сорóка, сорóчка. Сзади у сороки – хвост (также 
назаты́лень, позатылень), а по бокам – крылья, и, воз
можно, свое название он получил от птицы сороки, на 
которую был похож благодаря своей пестрой расцветке. 
Есть, однако, не меньше оснований связать это назва
ние с древнерусским словом «сорочка», имеющим зна
чение «воротник рубашки, расшитый бусами или во
обще как либо украшенный». Для сороки были очень 
характерны украшения на лбу и на затылке, сделанные 
из мелких стеклянных бус, жемчуга, мишуры или вы
шитые. Малороссийская склендя́чка, происхождение 
которой аналогично происхождению русской сороки, 
получила свое название от украшения из стекла – про
долговатых стеклянных бус.

У севернорусских сорока в н. XX в. сохранилась 
только на западе (Тверская губ.); напротив, у южнорус
ских она использовалась почти повсеместно. К бело
русам она проникла только в Себежский у. Витебской 
губ., возможно, благодаря сезонным рабочим.

У южнорусских был широко распространен осо
бый тип головного убора в виде маленькой шапочки, в 
которой очень легко узнать сшитую сороку. Такую ша
почку делали обычно из малинового бархата и укра
шали на лбу и на затылке золотым и серебряным ши
тьем. Покрой этой шапочки, так же как и маленькие 
рожки сзади, не оставляли никаких сомнений отно
сительно ее близкого родства с сорокой. Однако были 
распространены шапочки и др. фасона. Их называли 
«кокóшник», однако они отличались от обычного ко
кошника, для которого был характерен гребень. В этом 

Женский головной убор – кокошник. 
Европейская часть России. 
Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Московской губ. 2-я пол. XVIII в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Нижегородская губ., г. Павлово. 
Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Московской губ. 2-я пол. XVIII в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Псковская губ., Торопецкий у. 
Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Владимирская губ. Вторая половина 
XVIII в. ГИМ

Женский головной убор. Олонецкая 
губ. (?) Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – кокошник. 
Олонецкая губ., Белозерский у. 
Кон. XVIII в. ГИМ

Зимний головной убор. Север России. 
1-я пол. XIX в. ГИМ

Деталь женского головного 
убора – «наушницы». Рязанская губ. 
Сер. XIX в. ГИМ

Женский головной убор – «сборник». 
Вологодская губ. 1-я пол. ХIХ в. ГИМ

Девичий головной убор – «челка». 
Новгородская губ. 
Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ
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головном уборе мы также видим сороку, сшитую по 
образцу женской шапочки.

Обычно кончики рогов под сорокой соединялись 
перекладиной, которая называлась князёк. Это назва
ние заимствовано из архитектуры русского крестьян
ского дома, где так назывался гребень крыши. Вместе 
с князьком рога образовывали своего рода гребень, 

похожий на куриный или петушиный. Такой гребень 
являлся специфической особенностью русского голов
ного убора, известного под названием «кокóшник». 
Само это название подчеркивало связь с гребнем: оно 
происходило от слова «кокошь», обозначавшего у рус
ских петуха или курицу, и в дословном переводе слово 
«кокошник» должно обозначать «присущий курице», 
хотя кокошник был сходен с курицей лишь по одному 
признаку. Из всех многочисленных видов кокошника 
только упомянутая шапочка не имела гребня.

Три основных типа кокошника отличались друг от 
друга длиной гребня. У самого старого вида гребень 
шел поперек головы, от уха до уха. Этот тип был равно 
известен как на севере, так и на юге России. Второй 
тип отличался двумя идущими поперек головы гребня
ми, из которых передний был закруглен. Это южнорус
ский кокошник, главным образом курский; его называ
ли также шеломóк. У третьего вида был только один 
дугообразный гребень, охватывающий верхнюю часть 
головы от лба до подбородка и напоминающий нимб 
на изображениях святых. Этот вид был распространен 
у тех севернорусских, у которых колонизация из Вла
димирско Суздальской Руси преобладала над колони
зацией из Новгорода.

В течение всего XIX в., а отчасти и в XX в. у южно
русских шла борьба между кокошником и более древ
ней сорокой, причем иногда победителем в этой борь
бе оказывался третий, нейтральный элемент, а именно 
простой платок. Вообще же у южнорусских кокошник 
вместе с сарафаном был распространен в тех социаль
ных группах, которые по своей культуре были наибо
лее тесно связаны с Москвой.

Развитие женского головного убора, начавшись на
миткой и кибалкой, прошло промежуточную стадию от 
сороки к кокошнику.

Параллельно этому шел второй процесс, конечным 
результатом которого оказался головной убор более 
простого типа. Следует отметить, что сорока вместе 
со всеми своими принадлежностями состояла из 14 от
дельных частей и весила до 19 фунтов.

Вместо тяжелой кибалки появилась мягкая легкая 
шапочка, похожая на ту сетку, которой у древних греков 
и многих др. народов женщины придерживали волосы. 
Появился мягкий чепец, который завязывался шнурком, 
продернутым сквозь подшивку. Чепец шили из куска 
тонкой ткани разных цветов, с поперечным подрезом 
на лбу. Этот подрез делали так, что надо лбом образо
вывались мелкие сборки, в то время как на лбу ткань 
оставалась гладкой. На затылке закладывали рубец, че
рез который продергивали шнурок. Этот фасон самого 
простого вида чепца был одинаков по всей России.

Ситцевый красный набивной платок – 
самый распространенный крестьянский 
платок в России. Нач. ХХ в.

Полушелковая шаль с цветным узором. 
XIX в.

Галичский кокошник, шитый серебром 
и жемчугом, с жемчужной (бисерной) 
поднизью, белый кисейный платок, 
шитый золотом, – головной убор ново-
брачной. 1-я пол. XIX в.

Белый галичский кисейный платок, 
шитый золотом. 1-я пол. XIX в.

Зимняя одежда молодой крестьянки – 
нагольный полушубок, кичка и шерстя-
ной полушалок. Начало 2-й пол. XIX в.

Зимняя одежда жительницы приго-
родной слободы. На голове – шерстя-
ной полушалок. Начало 2-й пол. XIX в.

Полушерстяной платок из Сольвыче-
годска с набивным рисунком

Костромской кокошник и шелковый 
платок с тканым серебром и цветным 
шелковым узором. Начало 2-й пол. XIX в.

Женский головной убор – «сборник». 
Вологодская губ. Нач. ХIХ в. ГИМ

Девичий головной убор – «коруна». 
Архангельской губ., с. Холмогоры. 
Кон. XVIII в. ГИМ
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Названия чепца были очень разнообразны: по вóй
ник, волосник, сбóрник, повóец, чéхлик, шлык (рус.); 
очiпок, чепéць, чепчик (малорос.); чапéц, каптýр (бело
рус.); подубрýсник (древнерус.).

Малороссы часто шили нарядные чепцы (очiпки) 
из золотой и серебряной парчи, на подкладке из на
крахмаленного холста. Однако и эти нарядные чепцы 
обвязывали широкой лентой или тончайшим газом. 
Таким же образом делали нарядные чепцы и север
норусские. Верхняя часть этих чепцов была расшита 
золотом или серебром (т. н. моршéнь, почепéшник, 
сбóрник); передний край этой вышитой верхушки 
выдавался вперед и был немного приподнят, так что 
очень походил на гребень кокошника, влияние кото
рого здесь вполне возможно. Однако и эти нарядные 
моршеньки в большинстве случаев обвязывали цвет
ными шелковыми платками, сложенными, как лента, 
так что видна была только верхняя часть головного 

убора. Все это говорило о том, что чепец развился из 
скрытой части головного убора – из кибалки или, воз
можно, из маленькой сетки для волос, хотя наличие 
ее у русских никем не засвидетельствовано. Обыкно
венный, непарчовый малороссийский чепец (очiпок) 
всегда покрывали платком. Цилиндрические очiпки с 
плоским дном, сшитые из золотой и серебряной пар
чи, были особой разновидностью древней про дол го
ва то ок руг лой формы чепцов в виде половинки яйца – 
разновидностью, возникшей под влиянием женских 
шапок. В седловидном чепце из золотой и серебряной 
парчи, с двумя стоячими гребнями поперек головы 
усматривается влияние южнорусского кокошника, у 
которого также два гребня.

Повседневные чепцы из легких тканей были рас
пространены почти по всей Малороссии, в основном 
как интимный, домашний головной убор. Напротив, 
парчовые чепцы уже почти исчезли и сменились т. н. 
повя́зкой и накóлкой. Женским головным убором слу
жил красиво повязанный цветной шелковый платок; 
это и есть повя́зка.

Наколку делали следующим образом: на волосы 
клали кусок тонкой материи, смазанной сверху клей
стером; на нее наклеивали кусок бумаги и, чтобы при
дать всему этому соответствующую форму, прижима
ли к голове. Поверх накалывали булавками или также 
приклеивали кусок шелковой ткани с лентами спереди 
и сзади. Когда головной убор высыхал, его снимали с 
головы. В противоположность очипку к повязке не тре
бовалось дополнительное покрытие, ее надевали без 
платка, даже если шли в церковь.

Следует сказать о третьей группе русского жен
ского головного убора, существовавшей независимо 
от двух уже рассмотренных. Это головные уборы в 

Южнорусский рогатый головной убор – 
кичка. Курская губ., Обоянский у.

Южнорусский женский головной убор 
сорока сбоку и сзади.  
Харьковская губ., Змиевский у.

Южнорусский женский головной убор 
кокошник без гребня сбоку и сзади. 
Харьковская губ.

Южнорусский  женский головной 
убор кокошник-золотоглав. Курская 
губ., Гайворонский у.

Южнорусский кокошник с двумя 
гребнями. Курская губ., Обоянский у.

Севернорусский кокошник 
(типа нимба). Казанская губ., 
Казанский у.

Южнорусский повойник спереди 
и сзади. Орловская губ., 
Малоархангельский у.

Малороссийский очiпок из парчи. 
Харьковская губ. Валкский у.

Малороссийский парчовый очiпок 
с двумя гребнями. Харьковская губ., 
Лебединский у.

Севернорусская кика. 
Новгородская губ., Кирилловский у.
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форме шапок. Женские меховые шапки обычно имели 
тот же фасон, что и мужские. Исключением являлся 
лишь т. н. корáблик, исчезнувший из обихода малорос
сийский головной убор, который в к. XVIII в. бытовал 
и у севернорусских. Кораблики делали из парчи или 
бархата с оторочкой из дорогого меха. Спереди и сза

ди эта оторочка перехо
дила в торчащие кверху 
заостренные рога. Таких 
рогов у кораблика было 
либо 2, либо 4.

Особенно типичным 
женским головным убо
ром в форме шапочки 
считалась кика, кото
рую носили в старину 
московские женщины. 
В XIX в. кики носили се
вернорусские женщины.

В заключение следу
ет упомянуть головной 
убор подзаты́лень, счи
тавшийся необходимой 
принадлежностью рус
ской сороки, а нередко 
и кокошника. Это был 
отдельный четырех
угольный кусок цветной 
ткани, чаще всего мали
нового бархата, расши
тый золотом и серебром 

и наклеенный на липовую кору. Длина его сторон до
ходила иногда до 40 см. Он надевался на затылок и 
прикреплялся лентами. Его считали украшением для 
косы. Подзатылень являлся прямым продолжением 
высокого древнерусского воротника, т. н. кóзыря.

Девичий головной убор отличался от описанных 
головных уборов замужних женщин гл. обр. тем, что 
девушки не закрывали темени и открывали волосы. 
При этом они не прятали косу, которая свешивалась 
на спину. Непокрытые волосы считались показателем 

Женские составные головные уборы: 1 – галава: нижняя часть белорусского женского голов ного убора. Минская губ., Мозыр-
ский у., д. Запесочное. Кон. XIX в.; 2 – кичка рогатая. Рязанская губ., Михайловский у.; 3: а – сорока, б – лопатообразная кичка, 
в – позатыльник. Курская губ.; 4: а – кичка сдериха, или копыто,  б – сорока. Олонецкая губ., Каргопольский у.

Типы крестьянских головных уборов Воронежской губ. 1860-е

Головной крестьянский убор Тамбов-
ской губ. Длинная шерстяная бахрома, 
обрамляющая лицо женщины, – от-
дельная часть головного убора

Главные части старинного головного 
убора, шитого золотом, и вышивка 
оплечья рубашки праздничного 
костюма молодухи Острогожского у. 
Воронежской губ. Сер. XIX в.

Шитый золотом белый плат и кичка 
саамы, торжественный головной убор 
молодой женщины Каргопольского 
края в XIX в.

Головной убор женщины сер. XIX в.
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девственности, и поэтому женщине, родившей ребен
ка, не полагалось носить девичий головной убор; от
сюда и ее название – пόкритка (малорос.).

По форме девичий головной убор – это круг или по
лукруг различной высоты. Материал, из которого его 
делали, был разнообразен: металлическая проволока 
с подвесными украшениями, лента, сложенный на
подобие ленты платок, кусок позумента, золотая или 
серебряная парча, ткань с вышивкой или каким либо 
др. украшением, венок из живых или искусственных 
цветов, из крашеных перьев, нанизанных бус, лубяной 
или картонный круг с украшениями на нем и т. п.

Наиболее распространенные названия: венóк, по
вязка (восточнослав.); лéнта (рус.); почёлок, свя́зка, 
перевя́зка, венéц (сев.рус.); ткáнка, рéфеть, рéфиль 
(юж.рус.); стрiчка, либóк (малорос.).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (мужские) восточных славян, 
традиционные головные уборы славянских мужчин 
были очень разнообразны по форме и материалу.

Основными материалами восточных славян явля
лись мех (особенно овчина), шерсть в виде войлока и 
сукна и иногда др. ткани. По форме преобладали го
ловные уборы в виде конуса, цилиндра и полушария. 
Форма не зависела от материала, поскольку головной 
убор одного и того же вида мог быть сделан из любого 
материала. Напр., шапки конической формы валяли из 
шерсти, шили из овчины и материи и вязали из пряжи.

В старой Москве головной убор являлся внешним 
признаком принадлежности к определенному сосло
вию, откуда и пословица: «По Сеньке и шапка, по Фоме 
и колпак». Разумеется, главную роль играла при этом 
высота головного убора, однако форма и покрой были 
также тесно связаны с величиной шапки. Высокие шап
ки были привилегией бояр: чем знатнее был дворянский 
род или чем выше чин, тем выше была и шапка. Эти 
высокие шапки московских бояр обычно назывались 
«горлáтные» (от «горло», так как их делали из меха не 
с брюшка животного, а из самых лучших частей шкур
ки – с шеи. Иногда их называли просто боя́рки.

Менее знатные люди, люди из народа и бедняки 
обычно носили в старой Москве конические шапки из 

сукна или меха. Этот тип мужского головного убора 
русских имел признаки большой древности. Вплоть 
до н. XX в. он под названием магéрка был наиболее 
распространенным и типичным головным убором бе-
лорусов: усеченный конус от 18 до 25 см высоты, ва
лянный из белой овечьей шерсти, без полей. Белорус
ская маргéлка, малороссийская магúрка происходили 
от magierka (польск.) – так называли поляки венгер
скую шапку. Более старые названия этого же головного 
убора: колпáк, шлык, еломóк (рус.); яламóк (белорус.); 
йóлом (малорос.). Русские часто вязали конические 
шапки из шерстяной пряжи (Архангельская, Воронеж
ская губ. и др.). Валяные шерстяные шапки носили об
щее название шля́па, однако у шаповалов были для них 
специальные названия: шпúлек, кáшник, шиловáтая. 
Верхóвка, которую носили на верхней Волге, срéзка, 
туртáпка по форме также близки к усеченному конусу, 
но для них характерна низкая удлиненная тулья. Мало-
россы делали высокие конические шапки из овчины и 
называли их йóлом, кýчма; шапки, сшитые из сукна, 
они называли шлик (на рис. 1, № 8 изображена шапка 
запорожских казаков, носившая это название).

В форме полушария шилась кабардúнка, распро
страненная в России почти повсеместно. У нее была 
узкая опушка и плотно прилегающее к голове суконное 
донышко, расшитое крест накрест позументом и с пу
говицей в центре. Имеются данные, что она получила 
свое название не от одного из кавказских народов – ка
бардинцев, а от ногайских татар, которые шили такие 
шапки из шкурок кабарды, т. е. выдры.

К головным уборам, имеющим форму полушария, 
относилась и меховая шапка с наушниками, которая 
чаще всего носила тюркское название малахáй. Другие 
ее названия – треýх, долгоýшка, чебáк (рус.); аблавýха 
(белорус.); капелю́х, клепáня (малорос.).

Из шапок цилиндрической формы следует упомя
нуть белорусскую капýзу, идентичную малороссийской 
крисáтке. Ее высота 30 см и даже больше, книзу она 
расширялась и, по  видимому, являлась прямым про
должением старинной боярской шапки. В некоторых 
районах Галиции такую шапку носили только женихи.

Среди многих шапок цилиндрической или почти 
цилиндрической формы следует упомянуть северно
русский гречýшник, или грéчневик, получивший на
звание от печенья из гречишной муки. Этот вид валя
ных русских шляп обычно изготовлялся с перелóмом 
или с подхвáтием, т. е. стенки цилиндра были немного 
сужены в середине. Малороссийская соломенная шля
па бриль была также цилиндрической формы, с широ
кими полями.

Широкое распространение в России имела шапка 
с четырехугольной тульей. Такая тулья была иногда у 
шапок разных типов, напр. у малахая с наушниками 
и др. В Бельском у. Гродненской губ. засвидетельство
вано наличие шестиугольных шапок. Севернорусские 
щеголи любили заламывать на ухо один из четырех 
углов шапки. В старой Москве чиновники носили низ
кие четырехугольные шапки с меховой опушкой и су
конной тульей.

В н. XX в. в крестьянской и рабочей среде очень 
распространились т. н. картузы́ (род военной фуражки) 
с козырьком, почти полностью вытеснив все др. летние 
мужские головные уборы.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991.

Рис. 1. Мужские шапки: малахай (1–3), крысатка (4–5), йолом, или кучма (6, 7), 
шлык (8), кабардинка (9)
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ГÓЛОС (малорос. голос; белорус. голас; болг. глас; 
пол. glos; серб. глас; слов. hlas; чех. hlas), в славянских 
верованиях принадлежность освоенного человеком 
пространства. Голос человека, животного, музыкаль
ного инструмента являлся существенной приметой 
«этого» мира, в то время как мир «иной» отмечен пе
чатью беззвучия, ср. заговоры, в которых болезни из
гоняют туда, где не кричат петухи, не блеют овцы, не 
звучит волынка, не поют девушки и т. п. Во время по
хорон и поминок их участники общались друг с другом 
шепотом (т. е. без голоса); в доме, где в течение года 
кто либо умер, не пели и не веселились, около этого 
дома не водили хороводы; в случае смерти пастуха с 
коров и овец снимали колокольчики, чтобы стадо «оне
мело». Отрицательную оценку в этой связи получает 
любое отступление от правильного голосоведения в 
составе того или иного обряда. Если невеста во вре
мя свадьбы охрипнет и лишится голоса, если сорвется 
голос у кого либо из поющих в церкви во время венча-
ния – все это может повлечь за собой смерть одного 
из новобрачных. Считалось, что несчастья постигнут 
человека и в том случае, если во время исполнения 
адресованной ему колядки обходники сфальшивят или 
сорвут голос.

В славянской народной культуре голос осознается 
как нечто материальное, подверженное влиянию извне 
и само могущее стать инструментом воздействия. Об 
этом свидетельствует сказочный мотив выковывания 
голоса (языка). С помощью голоса можно было наве
сти порчу. Т. Агапкина

У белорусов при лихорадке, куриной слепоте и 
др. болезнях надо было пропеть, сидя на каком либо 
высоком месте: «Кукарэку, заспеваю, хто то чуе, не
хай мае» – и болезнь перейдет к тому, кто этот голос 
услышит. В то же время и сам голос человека мог быть 
подвержен неблагоприятному воздействию, поскольку 
мыслился отчуждаемым от человека. Обладательницы 
хороших голосов старались не петь после захода солн-
ца на улице, поскольку ведьмы, получающие в это вре
мя особую силу, могли бы лишить их голоса. Отнимая 
голос у человека, черт завладевал его душой и принуж
дал совершать неблаговидные поступки. Леший тем же 
образом отбирал силу у человека, после чего тот мед
ленно умирал.

Громкому голосу, пению и крику приписывались 
некоторые магические значения. С помощью голоса 
оказывалось возможным оградить культурное про
странство от проникновения враждебных сил. Полага
ли, что если с какого  нибудь высокого места человек 
что нибудь громко крикнет (напр., свое имя), скажет 
или пропоет, то там, где будет слышен его голос, град 
не побьет посевов, звери не тронут скот, холодный 
туман не повредит всходам, там летом не будет змей, 
на такое расстояние злодей не подойдет к дому и т. п. 
Громким голосом «отворачивали» от села градовые 
тучи, защищали посевы от ведьм, могущих отобрать 
урожай, и др. Е. Е. Левкиевская

Голосу придавалось и продуцирующее значение. 
В один из весенних праздников люди, собравшись на 
возвышенных местах, начинали громко петь или кри
чать. Считалось, что там, где слышен их голос, лучше 
уродятся хлеба, плодовые деревья и др.

Крестьяне верили, что голос может влиять также на 
плодовитость скота и домашней птицы: на Брянщине 
под Новый год колядки исполняли в т. ч. и для того, 
чтобы свиньи велись.

Изменение голоса, как правило, означало переме
ну некоего состояния или статуса. Повсеместно из
вестно изменение голоса ряжеными и др. участниками 
«обходных» обрядов, связанное с представлениями об 
их «иномирности». Ряженые могли говорить с домо
чадцами нарочито высокими («тонкими») и низкими 
(«толстыми») голосами, подделываться под голоса 
животных, женщин, детей, умерших родственников, 
дополнять речь иными звуками (хохотом, свистом, 
шепотом). Перемена тихого, приглушенного пения на 
громкое, «уличное», определяла в русских обрядовых 
песнях календарную границу зимы и весны.
ГОЛОТА Петр Иванович (21.12.1811 – не ранее 1857), 
писатель. Сын киевского мещанина. Окончил Москов
ский университет. В 1830е написал ряд исторических 
романов. Обратившись к истории казачества – роман 
«Иван Мазепа» (Ч. 1–4. М., 1832; переизд. М., 1897), 
«Наливайко, или Времена бедствий Малороссии» 
(Ч. 1–4. М., 1833), «Хмельницкие, или Присоединение 
Малороссии» (Ч. 1–3. М., 1834), Голота сделал своей 
темой национальное и религиозное самоопределение 
малороссов, достигаемое в борьбе с польской шлях-
той и католической Церковью и ведущее к воссоеди
нению с Россией.
ГОЛОХВАСТОВ Павел Дмитриевич (15.02.1838–
4.07.1892), историк  славянофил, публицист, филолог. 
Окончил Пажеский корпус; в 1857–1858 служил в мо
сковском Главном архиве Министерства иностранных 
дел, в 1858–1859 – в Азиатском департаменте. Был из
вестен как знаток древнего русского быта, истории и 
народного творчества.

В 1869 стал известен в литературных кругах как ав
тор драмы «Алеша Попович», вольной переработки не
скольких русских былин. Критика отмечала «прекрас
ное знание» Голохвастовым былинного стиха и роли в 
нем «смыслового ударения». Голохвастов опубликовал 
разбор «Книги былин» В. П. Авенариуса, статьи о за
писи А. С. Пушкиным народных песен и о его «Пес
нях о Степане Разине», исследование «Земское дело в 
смутное время». В 80е резко осуждал антиправослав
ные искания Л. Н. Толстого, который «дочиста выпи
савшись», «хочет… рушить Церковь – нерушимую… 
Народа он, надеюсь, не развратит, но общество – раз
вратит окончательно…» (письмо Н. Н. Страхову от 
12 дек. 1886)

В н. 1882 как теоретик славянофильской идеи 
Земского собора Голохвастов был вызван министром 
внутренних дел Н. П. Игнатьевым в Петербург для 
разработки основ этого органа, назначен чиновником 
особых поручений при министре, вел обширную пере
писку с И. С. Аксаковым, составил проект император
ского манифеста о созыве Собора. Однако эта идея 
была отвергнута имп. Александром III, и Голохвастов в 
том же году вышел в отставку.
«ГОЛУБИНАЯ КНИГА», памятник древней славя
но русской духовности и поэзии, свое название полу
чила от слова «глубина», т. к. в ней содержалась «глу
бинка», премудрость знаний о происхождении мира, 
объяснялись сложные явления природы. Название 
«Глубина» нередко давалось в Псалтири. Будучи пер
воначально книгой дозволенной, эта «Глубина», или 
«Голубиная книга», в XIII в. переходит в разряд запре
щенных, или т. н. апокрифических (см.: Апокрифы). 
Последнее объясняется тем, что в книге объединились 
как христианские, так и языческие мотивы.
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«Голубиная книга» известна в нескольких списках. 
Несмотря на некоторые их различия, книгу можно раз
делить на три части. В первой части, служащей эпи
ческим введением, рисуется обстановка события – по
явления необыкновенной книги. По одним вариантам, 
«из под тучи темныя», по другим – «на славную на 
Фавор гору, ко чудну кресту животворящему, ко Ала
тырю белу камню, ко честной главе ко Адамовой»; 
по третьим – «на матушке на святой Руси» выпадает 
книга голубиная, лебединая, божественная книга еван
гельская. «И не малая, не великая, долины книга со
рок сажен, поперечины двадесять сажен». Около этой 
книги собираются различные лица: сорок царей, сорок 
князей, сорок попов и т. д. Вторая часть заключает раз
говор двух лиц: Волот Волотович (иначе Володимер 
Володимерович) предлагает вопросы, а Давид Ессее
вич отвечает. Первый ряд вопросов касается космого
нии. Волот спрашивает, отчего произошли свет, солнце, 
месяц, зори, звезды, ночи, росы, ветры, гром и дробен 
дождик. Ответы даются в духе христианского миро
созерцания. Источник всех этих явлений – или Бог 
(Отец), или Христос – Царь Небесный, или Дух Святой 
Саваоф. В некоторых вариантах дальше идут вопросы 
о создании человека и сотворении каст. На вопрос о 
создании человека Давид отвечает: «У нас ум разум 
самого Христа; наши помыслы – от облац небесных; 
мир народ от Адамия; кости крепкия – от каменя; теле
са наши – от сырой земли; кровь руда наша – от Черна 
моря». Ответы на вопросы о создании сословий – по 
всей вероятности, позднейшая вставка: «Оттого у нас 
в земле цари пошли от святой главы, от Адамовой; от
того зачадились князья бояры – от святых мощей от 
Адамовых; оттого крестьяны православные – от свята 
колена от Адамова». Далее во всех списках идут вопро
сы о первенстве, или старейшинстве, различных пред
метов. «Какой царь над царями царь, какой город всем 
городам отец» и так далее в такой же форме вопросы о 
Церкви, о горе, море, реке, озере, о рыбе, птице, звере, 
о древе, траве и камне. Ответы дают следующие ука
зания на первенство: белый царь, Иерусалим, Церковь 
соборная, или Святая святых Иерусалимская, гора Фа
вора, Окиян море (в одних списках, потому что обошло 
вокруг земли; в других, потому что на нем выходит раз 
в год Церковь соборная, а в ней мощи Клима, Климен
тьева, папы Римского), Иордань река, кит рыба, пото

му что на ней держится вся сыра земля, птица Стра
филь, или Естрафиль; зверь индрик, или единорог, 
или лев; трава  плакун, пошедшая от слез Богоматери; 
и, наконец, всем камням мати – камень Алатырь, или 
Латырь, на котором сидел Христос. Третья часть стиха 
в «Голубиной книге» передает сон, рассказанный Во
лотом: спорят правда и кривда в образе или двух зверей 
лютых, или двух юношей, или двух зайцев, белого и 
серого. В некоторых вариантах излагается др. сон, про
роческий: у Волота должен родиться сын, а у Давида – 
дочь Соломония, и они должны сочетаться браком.

«Голубиная книга» сыграла большую роль в раз
витии славяно русского и национально  православного 
самосознания и начал философской мысли (см. также: 
Алатырь- камень).

Лит.: Мочульский В. Историко литературный анализ 
стиха о Голубиной книге. Варшава, 1887; Серяков М. Л. «Го
лубиная книга». Священное сказание русского народа. М., 
2001; Стихи духовные / Сост. Е. А. Ляцкий. СПб., 1912; То-
поров В. Н. Русская «Голубиная книга»… // Этимология. М., 
1978; Тихонравов Н. Памятники отреченной русской литера
туры. СПб., 1863. Т. 1–2.
ГОЛУБИНСКИЙ Евгений Евстигнеевич (28.02.1834–
7.01.1912), специалист по истории русской и южно
славянской церквей, историк славянской культуры. 

Родился в Костром
ской губ. Сын свя
щенника. Окончил 
Костромскую ду
ховную семинарию 
и Московскую ду
ховную академию 
(1858), после чего 
преподавал сло
весность в Вифан
ской семинарии, а с 
1861 – историю рус
ской церкви в Мо
сковской духовной 
академии. В 1882 
избран член кор
респондентом АН 
по разряду истори

ко политических наук, в 1903 – ординарным академи
ком по Отделению русского языка и словесности. Со
стоял членом Болгарского литературного общества в 
Софии. Широкую научную известность Голубинский 
снискал как автор монументальной «Истории русской 
церкви» (Т. 1–2. М., 1880–1911; 2е изд., испр. и доп. 
Т. 1–2. М., 1901–1907; каждый том обоих изданий вы
шел в 2 полутомах) и ряда монографических трудов по 
этой проблематике. Исследования Голубинского отли
чаются критическим подходом к источникам. Крити
ческое отношение к преданиям, освященным много
вековой церковной традицией, не раз вызывало со 
стороны официальных церковных кругов (прежде всего 
обер прокурора Синода К. П. Победоносцева) сильное 
недовольство, что затрудняло печатание его трудов.

Славистические интересы Голубинского определи
лись уже на самом раннем этапе его научной деятель
ности. В 1868 им был завершен труд «Константин и 
Мефодий, апостолы славян», удостоенный Уваровской 
премии АН. Эта работа остается до сих пор неопубли
кованной. О ее содержании можно судить по отзыву 
И. И. Срезневского в «Отчете о двенадцатом присужде
нии наград графа Уварова» (СПб., 1870), а также по об
ширной речи «Святые Константин и Мефодий, перво

Н. Рерих. Книга Голубиная (Помин о четырех королях)

Е. Е. Голубинский
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учители славян», произнесенной Голубинским в 1885 
(Прибавления к творениям святых Отцов. 1885. Ч. 36). 
Работа Голубинского построена на базе детального ис
точниковедческого анализа паннонских и проложных 
житий Кирилла и Мефодия (последние он считал почти 
не имеющими исторической ценности). Опираясь на 
результаты этого анализа, Голубинский категорически 
отрицал непосредственную причастность первоучите
лей к христианизации Болгарии. Голубинский полагал, 
что Кирилл и Мефодий переводили на моравский, но 
не на болгарский язык. По мнению ученого, ими была 
изобретена кириллица, а глаголица возникла у хорва-
тов как криптография. Голубинский подчеркивал, что 
деятельность Кирилла и Мефодия имела огромное 
значение не только для православных славян, но и для 
славян католического вероисповедания, воспринявших 
латинскую письменность, т. к. кирилло мефодиевские 
традиции способствовали сохранению в течение мно
гих веков их славянского самосознания.

Серьезным вкладом Голубинского в славистику 
является его труд «Краткий очерк истории православ
ных церквей болгарский, сербских и румынских» (М., 
1871). Он основан не только на печатных греческих и 
южнославянских источниках, но и на многочисленных 
сербских и болгарских рукописных материалах, нахо
дящихся в русских хранилищах рукописей. Голубин
ский широко применил сравнительно  исторический 
метод исследования. Вплоть до настоящего времени 
сохраняют ценность справочные списки епископов 
и епархий на Балканах. Внутренней жизни южносла
вянских церквей Голубинский фактически не касался. 
К числу недостатков работы Голубинского относится 
также и то, что он крайне недооценивал значение Бол-
гарского первого царства (подробный критический 
разбор этого труда Голубинского содержится в статье 
А. С. Будиловича «Важнейшие моменты югославян
ской истории» // ЖМНП. 1872. № 1).

История просвещения у южных славян в XV–
XVIII вв. частично затронута в труде Голубинского 
«Очерк истории просвещения у греков со времени 
взятия Константинополя турками до настоящего сто
летия» (Православное обозрение. 1872. Кн. 5–7). Юж
нославянская церковная архитектура наряду с древне
русской и византийский также привлекала внимание 
Голубинского (см. ст. «История алтарной преграды, 
или иконостаса, в православных церквах» // Право
славное обозрение. 1872. Кн. 11). Непосредственное 
знакомство Голубинского с памятниками южнославян
ской культуры произошло, однако, уже после выхода в 
свет этих трудов. В 1872–1874 он предпринял путеше
ствие на Ближний Восток и Балканы, а также в Италию 
и Австро Венгрию «для ближайшего ознакомления с 
внутренним бытом совр. и памятниками исторической 
жизни православных церквей греч. и славян». Во вре
мя этого путешествия Голубинский изучил многие хра
нилища рукописей, памятники архитектуры и живопи
си (особенно сербской), этнографические особенности 
сербов в Венгрии, а также закарпатских и галицийских 
украинцев. Голубинский установил тесные научные 
контакты с выдающимися деятелями славянской науки 
и культуры (С. Новакович, А. Петрушевич и др.). Отчет 
о поездке Голубинского опубликован в «Журнале сове
та Московской духовной академии 1874» (М., 1875).

В конце своей жизни Голубинский вновь вернулся 
к кирилло  мефодиевской проблематике, вступив в по
лемику с чешским историком В. Вондраком по поводу 
первичности глаголицы, а также в связи с оценкой ли

тературного наследия Климента Охридского. В частн., 
Голубинский отрицал принадлежность ему паннонских 
житий (см. его рецензию на книгу В. Вондрака «Ис
следования из области церковнославянской письмен
ности» // Известия русского языка и словесности АН. 
1904. Т. 9. Кн. 3).

Лит.: Голубинский Е. Е. Воспоминания. Кострома, 1923; 
Смирнов С. И. Е. Е. Голубинский // ЖМНП. 1912. № 5; Мате
риалы для биогр. словаря действ. чл. имп. АН. Ч. 1. Пг., 1915; 
Попов К. М. Список трудов Е. Е. Голубинского (1859–1911) // 
Отчет о деятельности ОРЯС АН за 1912. СПб., 1912; ЦГИА 
СССР (ф. 1628), ГБЛ (ф. 541). А. Рогов
ГОЛУБИЧ Мустафа Мухаммедович (серб. Мустафа 
Голубић), (род. между 1889 и 1891–1941), сербский 
воен ный деятель, советский разведчик. По происхо
ждению боснийский мусульманин. Родился в г. Стола

це в мусульманской 
семье, помнившей 
свое сербское проис
хождение. Отец был 
мелким торговцем, 
панславистом по 
политическим взгля
дам. После аннексии 
Боснии и Герцего-
вины в 1908 семья 
переехала в Сербию. 
В Белграде окончил 
реальное училище, 
учился в университе
те. В 1912, когда гря

нула Балканская война, Мустафа добровольцем всту
пил в отряд четников и вскоре за храбрость получил 
боевой орден. В 1913 он был произведен в офицеры. 
В н. 1914 в Швейцарии, где Голубич продолжал об
разование, посещал лекции марксистов, здесь же он и 
познакомился со многими деятелями из русской эми
грации, в т. ч. с Лениным. Существует версия, что Го
лубич был связан с организацией «Млада Босна», с не
которыми членами которой был лично знаком. Гораздо 
более определенным может считаться участие Голуби
ча в деятельности «Черной руки». С началом Первой 
мировой войны Голубич вернулся в Сербию, вступил в 
ряды армии, участвовал в ряде боев, в т. ч. в «сербской 
Марне» – сражении на р. Колубаре. За храбрость на
гражден боевыми орденами. В 1917 в Салониках Го
лубич был арестован за членство в «Черной руке» и, 
едва избежав расстрела, был приговорен только к году 
ссылки. Вероятно, свою роль сыграло заступничество 
русского командования. Сам Голубич уехал во Фран
цию, но осенью 1918, после окончания Первой миро
вой войны и создания Югославии, вернулся в Белград. 
Однако Югославское королевство не было тем идеалом 
социальной справедливости, к которому стремился Го
лубич, и он снова начал оппозиционную деятельность. 
В июне 1919 за участие в студенческой демонстрации 
был арестован. До июня 1921 жил в родном городе, 
а в июле того же года был выслан из страны. В октя
бре в Австрии был принят в Компартию Юго славии. 
С этого же времени стал работать на советскую раз
ведку – ГРУ. До 1932 жил в Москве, работал в Ис
полкоме Коминтерна. Затем работал в Праге, Канаде, 
США, Мексике. В послужном списке Голубича были: 
участие в организации покушения на Льва Троцкого в 
Мексике, операции по похищению «врагов советского 
народа» генералов Кутепова и Миллера. Также Голу
бич организовал похищение ряда военно  технических 

М. М. Голубич
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секретов западных стран. Весной 1941 Голубич при
нял активное участие (с помощью своих старых дру
зей по «черной руке») в государственном перевороте 
27 марта 1941 под руководством генерала Симовича, 
в результате которого Югославия отказалась от союза 
с Германией. Но уже 6 апр. 1941 последовало вторже
ние германских, итальянских, венгерских и болгар
ских войск  в Югославию. Страна была оккупирована. 
Старый конспиратор Голубич вновь ушел в подполье. 
7 июня 1941 он был арестован и через некоторое время 
расстрелян. Точная дата смерти и место захоронения 
неизвестны. С. Лебедев
ГОМУЛКА Владислав (6.02.1905–1.09.1982), польский 
политический деятель. Сторонник социализма с поль
ской национальной спецификой, вел борьбу с сиониз
мом, искренний русофил.

Родился в пос. Бялобжег, близ г. Кросно, в австрий
ской части Польши в многодетной семье рабочего. 

Интересно, что его 
родители познако
мились в США, куда 
эмигрировали в по
исках лучшей доли. 
Не найдя счастья 
за океаном, моло
дая семья вернулась 
в Польшу. После 
трехлетней учебы 
в школе в возрасте 
14 лет Владислав на
чал работать на за
воде механиком. С 
юных лет принимал 
участие в револю
ционном движении, 
был организатором 
коммунистической 
рабочей группы, 

позже стал профессиональным партийным активистом 
и агитатором. Неоднократно подвергался арестам. Был 
тяжело ранен во время одной из стычек с полицией. 
В 1926–1929 был одним из руководителей профсою
за рабочих химической промышленности. Некоторое 
время работал на нефтехимическом предприятии в 
Дрогобыче (ныне – Львовская обл. Украины). Тесное 
знакомство с этим краем привело молодого Гомулку к 
осознанию того факта, что восточнославянские земли в 
скором времени будут потеряны для Польши, учитывая 
всеобщую неприязнь местного населения к польской 
власти и полякам. В 1932 за участие в подпольной орга
низации коммунистов осужден к 4 годам тюрьмы. От
сидел половину срока и был освобожден по болезни.

В 1934–1935 Гомулка находился в Москве. Ему 
тогда повезло: удалось избежать репрессий. Находив
шиеся в СССР функционеры Польской компартии 
были арестованы, а вся партия обвинена в троцкизме. 
Возвратившись на родину в нояб. 1935, Гомулка очу
тился в польской тюрьме. В заключении он находился 
до Второй мировой войны. Когда Варшаву захватили 
немецкие оккупанты, он выбрался из тюрьмы и при
нимал участие в сооружение укреплений вокруг поль
ской столицы в роковые для Польши сентябрьские дни 
1939. Быть солдатом больной, вышедший из тюрьмы 
Гомулка был просто физически не в состоянии. После 
падения Варшавы Гомулка прибыл в Белосток (вошед
ший вместе с Западной Белоруссией в состав СССР). 
Затем, в 1941, он перебрался во Львов, также занятый 

Красной армией. Во Львове Гомулка работал на заводе, 
писал статьи в польские коммунистические издания и 
в марте 1941 вступил в ВКП(б).

Когда Германия напала на СССР и Львов заня
ли немецкие войска, Гомулка ушел в подполье и был 
участником движения Сопротивления. На рубеже 
1941–1942 нелегально перешел в Польшу, где стал од
ним из создателей Польской рабочей партии, или ППР 
(поскольку прежняя польская компартия была распу
щена в 1938, а многие ее руководители репрессирова
ны). С июля 1942 Гомулка стал членом Центрального 
комитета ППР, а с авг. 1942 – секретарем подпольного 
варшавского комитета ППР. В нояб. 1943, после ареста 
гестапо партийного лидера Павла Финдера, Гомулка 
стал генеральным секретарем ППР. В подполье Гомул
ка был известен по псевдониму Веслав. В февр. 1943 
Веслав участвовал в подпольных переговорах в Вар
шаве с представителями эмигрантского правительства 
Польши в Лондоне, но переговоры кончились прова
лом, поскольку Гомулка признавал переход бывших 
«восточных кресов» к России, с чем категорически не 
были согласны «лондонские» поляки.

Летом 1944 началось освобождение Польши Крас
ной армией. 22 июля 1944 в Люблине был создан Поль
ский Комитет национального освобождения (ПКНО), 
просоветское правительство. В его состав вошел и 
Гомулка. ПКНО принял «Июльский манифест», объяв
лявший об отмене польской конституции 1935 и всех 
законов, изданных в период фашистской оккупации, 
восстановлении польской государственности на осно
ве демократических свобод и равенства всех граж
дан, о введении нового трудового законодательства и 
социального обеспечения трудящихся, немедленном 
проведении земельной реформы и др. Манифест при
звал польский народ к окончательному освобождению 
страны от немецко фашистских захватчиков и тесно
му взаимодействию с Советской армией. Также в нем 
говорилось о будущих границах Польши, признавая 
окончательную утрату «восточных кресов».

После освобождения Польши Гомулка вернулся 
в Варшаву с т. н. Люблинским правительством, в ко
тором стал заместителем премьер министра. Одно
временно с дек. 1944 Гомулка занимал пост министра 
по делам «воссоединенных земель». Таким образом, 
Гомулка был организатором изгнания немецкого на
селения с этих земель и стремительного заселения но
воприсоединенных территорий поляками. Летом 1945 
Гомулка как член официальной польской делегации 
присутствовал на Потсдамской конференции, на ко
торой, в частн., решались вопросы западной границы 
Польши.

Будучи всю жизнь искренним другом России, Го
мулка в 1945 так писал о будущих взаимоотношениях 
России и Польши: «Существуют две причины, по ко
торым Польша не может быть советской республикой. 
Во первых, этого не хочет польская нация, а во вто
рых, этого не хочет Советский Союз… ППР как партия 
участвует в коалиционном правительстве и как пар
тия глубоко связана с польской нацией, воспринимая 
точку зрения суверенитета и независимости Польши 
от демократического духа польской нации». Гомулка 
справедливо считал, что причиной бесконечных рус
ско польских конфликтов в прошлом была борьба за 
восточнославянские земли восточнее Буга. С установ
лением новых границ, полагал Гомулка, поводов для 
конфликтов больше не будет, Россия (СССР) и Польша 
будут жить в едином братском союзе.

В. Гомулка
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После создания Польской объединенной рабочей 
партии (ПОРП), возникшей в результате слияния ППР 
и партии социалистов, Гомулка вошел в состав руко
водства этой партии. Но уже вскоре в жизни Гомулки 
наступил опасный поворот. В СССР с подозрением 
смотрели на то, что Гомулка отрицательно относится 
к коллективизации советского образца и считает, что 
постепенно хозяйственная логика приведет к добро
вольному кооперированию крестьян  единоличников. 
На воссоединенных землях создавались крупные сель
скохозяйственные госхозы на базе крупных немецких 
ферм, но в целом все желавшие заниматься сельским 
хозяйством на «воссоединенных землях» без проблем 
могли получить землю в единоличное владение. Также 
Гомулка отрицательно относился к попыткам начать 
атеизацию Польши, считая возможным сосущество
вание социалистического государства и католической 
Церкви, которая в силу исторических обстоятельствах 
занимала в Польше патриотические позиции. Все это 
вызвало острую неприязнь у марксистских ортодоксов, 
среди которых преобладали евреи.

Главной проблемой тогдашней Польши стал ев
рейский вопрос. Многие польские евреи, которые 
после 1939, оказавшись на присоединенных к СССР 
территориях Западной Украины и Западной Белорус
сии, смогли благополучно пережить войну, находясь 
в эвакуации, стали теперь в большом количестве воз
вращаться в Польшу. До к. 1949 в Польшу с Востока 
прибыли 230 тыс. евреев. Многие из них сразу стали 
занимать высокие должности в правительственном ап
парате, максимально используя то обстоятельство, что 
они наиболее «пострадали» в войну. Поскольку многие 
из этих евреев«возвращенцев» с 1939 были советски
ми гражданами, то польские коммунисты относились к 
ним сочувственно и не препятствовали евреям из ува
жения к СССР. Сами евреи этим максимально пользо
вались. Даже в современной Польше период правления 
сионистов между 1945 и 1957 официально именуется 
эпохой «сталинизма», т. е. подводится мысль, что все 
несправедливости в тогдашней Польше были исклю
чительно делом рук «Москвы». Назвать ту эпоху вре
менем правления сионистов в нынешней Польше абсо
лютно запрещено.

Во 2й пол. 40х в польском коммунистическом руко
водстве евреи стали доминировать абсолютно. Особен
но существенными были их позиции в органах Мини
стерства общественной безопасности (МОБ), во главе 
которого стоял Якуб Берман. Его родной брат Адольф 
возглавлял Центральный комитет евреев Польши. 
Вице премьером и председателем Госплана был Гиля
рий Минц. Во главе партийной газеты «Трибуна люду» 
стоял Л. Касман, а радио руководил Р. Верфель. В Вой
ске Польском, которым с 1949 командовал выдающийся 
советский полководец Константин Рокоссовский, евреи 
преобладали в политуправлении. Рокоссовский неодно
кратно жаловался на это обстоятельство в Москву, но 
там ограничивались лишь советами своим польским 
товарищам уменьшить число евреев. Вообще степень 
контроля Москвой польского коммунистического, пре
имущественного еврейского руководства нельзя преу
величивать. Когда посол СССР в Варшаве Г. М. Попов 
попытался высказать недовольство кадровой политикой 
Польши, то польские лидеры нажаловались в Москву и 
Попов был отозван с должности посла.

Гомулка, хотя и был женат на еврейке Софии Шо
кен (с которой жил с 1928), пытался противодейство
вать еврейскому засилью в партии. 14 дек. 1948 он 

писал Сталину: «Личный состав руководящих звеньев 
государственного и партийного аппарата, рассматри
ваемый с национальной точки зрения, по  моему, созда
ет преграду, затрудняющую расширение нашей базы... 
Можно и меня считать ответственным за <...> высокий 
процент евреев в руководящем государственном и пар
тийном аппарате, но главная вина за создавшееся по
ложение вещей падает, прежде всего, на товарищей ев
реев. <...> На основе ряда наблюдений можно с полной 
уверенностью заявить, что часть еврейских товарищей 
не чувствует себя связанной с польским народом <...> 
и польским рабочим классом никакими нитями или же 
занимает позицию, которую можно назвать националь
ным нигилизмом». Но в условиях, когда на самого Го
мулку в Москве смотрели с недоверием, а еврейская 
фракция позволяла себе игнорировать распоряжения 
даже из Кремля, борьба предстояла нелегкая. Комму
нисты польского происхождения были в основном из 
числа бывших подпольщиков и партизан, почти не
известных в Москве. В результате еврейская фракция 
смогла разгромить этих неискушенных в интригах наи
вных коммунистов из национальной фракции.

В авг. 1948 на пленуме ЦК Польской объединенной 
рабочей партии враги Гомулки организовали дискуссию 
на тему «О правом националистическом уклоне в руко
водстве партии и способах его преодоления». Высшие 
еврейские функционеры яростно выступили против Го
мулки и потребовали освободить его от обязанностей 
генерального секретаря, что и было сделано. Еврейский 
переворот состоялся. Торжествующая еврейская фрак
ция обрушилась с репрессиями на коммунистов поля
ков, обвиняя их в националистическом уклоне. 3 сент. 
1949 Гомулка и его ближайшее окружение были обви
нены в правом националистическом уклоне и исключе
ны из партии, а затем, в июле 1951, арестованы. Ана
логичная участь ждала и основную массу коммунистов 
польского происхождения, которые к 1949 были «вычи
щены» со всех значимых политических постов. В пери
од 1949–1953 Польшей управляли евреи – коренные по
ляки занимали лишь около 20 % всех государственных 
постов. При этом большинство таких поляков были 
«повязаны» с правящей верхушкой с помощью еврей
ских жен, наличием компрометирующих материалов, а 
также деловыми связями с сионистами. Поразительно, 
что это было время, когда в СССР развернулась борь
ба с космополитами. Вероятно, Сталин в то время был 
слишком занят борьбой с сионизмом в СССР и пока 
оставил без внимания еврейскую верхушку Польши.

Зато сразу после смерти Сталина коммунисты поль
ского происхождения попытались сменить сионистов. 
Последние жили в вечном страхе перед очередным 
польским восстанием, от которого могут и не защи
тить советские танки, если в Москве сочтут нужным 
передать власть в руки этнического большинства. Не
случайно в 1953 бежал на Запад заместитель директора 
одного из важнейших департаментов безопасности – 
Юзеф Святло (Исаак Фляйшфарб), технический ис
полнитель многих репрессий, в т. ч. и против Гомулки. 
Этот организатор массовых репрессий стал выступать 
на радиостанции «Свободная Европа» с обличениями 
репрессий в Польше! В партии и государстве усили
вались позиции национал коммунистов, что привело к 
началу реабилитации многих репрессированных сио
нистами деятелей.

Из тюрьмы Гомулка вышел в дек. 1954. Но лишь 
через 2 года смог вернуться к политической деятель
ности. В Польше в тот момент шла острая борьба 
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между различными фракциями ПОРП одновременно 
с народными волнениями (в частн., с беспорядками в 
Познани летом 1956). В обстановке разразившегося в 
стране политического кризиса Владислав Гомулка воз
вращается к власти. 21 окт. 1956 его избрали первым 
секретарем ЦК ПОРП. 14 лет Владислав Гомулка воз
главлял Польшу.

Были проведены важные реформы националь
но коммунистического типа. Ликвидирована часть 
коллективных хозяйств на селе, прекращено пресле
дование верующих, смягчена цензура, частный сектор 
получил гарантии дальнейшего развития, развивалось 
рабочее самоуправление на предприятиях и др. Эконо
мика развивалась быстрыми темпами. К к. 60х Поль
ша вошла в число 10 самых промышленно развитых 
стран мира. Численность населения страны за годы 
правления Гомулки возросла с 27 млн до 33 млн че
ловек. Гомулка не отказывался брать кредиты на Запа
де, но в целом задолженность Польши в те годы была 
невелика. Гомулка требовал, чтобы доля иностранных 
инвестиций не превышала определенный минимум. 
Основой народного хозяйства должно быть собствен
ное производство. Политический режим был доволь
но мягким. Поляки могли без проблем выезжать за 
границу. Многие польские эмигранты, в т. ч. потомки 
эмигрантов XIX в., вернулись в Польшу. Цензура была 
весьма снисходительной. По выражению одного поль
ского поэта, цензура в Польше существует лишь для 
того, чтобы сделать рекламу польскому литератору. 
В к. 1970 Гомулка добился большого успеха во внеш
ней политике. Годом ранее в Западной Германии было 
сформировано коалиционное правительство соци
ал демократов и либералов во главе с канцлером Вил
ли Брандтом. 7 дек. 1970 между Польшей и ФРГ был 
подписан договор об установлении дипломатических 
отношений и о взаимном признании границ.

С момента прихода к власти Гомулка начал осто
рожную, но неуклонную зачистку партийного и госу
дарственного аппарата Польши от евреев. К 1967 из 
12 членов Политбюро оставались 2 еврея, занимавших 
чисто декоративные должности, в армии и госбезо
пасности евреев почти не осталось. На решительные 
действия Гомулку окончательно подхлестнула т. н. Ше
стидневная война июня 1967, когда Израиль разгромил 
армии ряда арабских государств. Вскоре в соседней 
Чехословакии началась «Пражская весна», в которой 
огромную роль играли сионистские элементы, в т. ч. 
и в партийном руководстве. В этих условиях Гомулка 
не стал сдерживаться. Вслед за чисткой от евреев гос
аппарата началось выдворение евреев из сфер науки 
и искусства. 19 марта 1968 он выступил на одном из 
митингов и заявил: «…евреи, которым Израиль доро
же, чем Польша, должны покинуть нашу страну». Враг 
впервые был назван открыто – мировой сионизм. В ре
зультате кампании по борьбе с сионизмом были уво
лены с работы несколько тысяч человек. В первую оче
редь изгоняли евреев, работавших в госучреждениях, 
в вузах и школах, в сфере культуры. В результате ок. 
20 тыс. человек покинули Польшу. Для евреев, желаю
щих ехать в Израиль, дорога была открыта. Многие по
ляки, желавшие эмигрировать, выдавали себя за евреев 
и спокойно выезжали на Запад. Сионистские СМИ не
медленно подняли вселенский вой о страданиях евреев, 
которых выгоняют из Польши. При этом одновременно 
шла не менее яростная кампания за право евреев, кото
рых не выпускают из СССР, на эмиграцию.

Действия Гомулки вызвали в Польше бурный на
родный подъем. Восторженные толпы у костелов моли
лись за здоровье первого секретаря ПОРП (притом что 
верхушка Католической церкви, выполняя распоряже
ния из Ватикана, воздерживалась от комментариев по 
поводу происходящего). На некоторых транспарантах 
писались три даты – 18 нояб. 1918 (восстановление 
независимости Польши), 9 мая 1945 (освобождение 
Польши от фашистов), 19 марта 1968 (начало освобож
дения Польши от сионистов). Сразу несколько сотен 
тысяч человек выразили желание вступить в ПОРП.

Однако вскоре сионисты перешли в контрнасту
пление. Уже в марте 1968 состоялись беспорядки, 
вызванные запретом на постановку пьесы по поэму 
А. Мицкевича «Дзяды», содержавшую антирусские 
высказывания. Сионисты явно пытались «перевести 
стрелки», отвлечь внимание поляков, используя ши
роко углубившиеся в них русофобские предрассудки. 
Беспорядки были подавлены, но неприятный осадок в 
стране и народе остался.

В 1970 удар был нанесен более мощный. Против 
Гомулки выступили не только сионисты, но и часть 
коррумпированного партийного и государственного 
аппарата. Гомулка на место вычищаемых евреев ста
вил поляков, но не всегда эти люди отличались высо
кими моральными качествами. Новые назначенцы по
разительно быстро приобретали вкус к сладкой жизни. 
«Обуржуазивание» и моральное разложение кадров 
были свойственны всем социалистическим странам, в 
т. ч. и СССР, но в Польше эти процессы зашли особенно 
далеко. При этом выдвиженцы быстро находили общие 
интересы с евреями и вполне усваивали их требова
ния. Неслучайно Гомулка с горьким юмором говорил: 
«Я прореживаю жидов, а получается прожидовливание 
рядов». В 1970 сионисты вместе с коррумпированной 
коммунистической верхушкой смогли смести Гомулку, 
спровоцировав народные беспорядки с большим коли
чеством жертв.

Коррумпированная госторговля и частный сектор 
организовали в дек. 1970 внезапный дефицит почти 
всех потребительских товаров. Одновременно 12 дек. 
было объявлено о резком, на 30 %, повышении цен на 
многие продукты питания. Это было особенно вызы
вающе накануне Рождества и новогодних праздников 
и вызвало справедливое возмущение. В городах Бал
тийского побережья начались забастовки. Они быстро, 
уже 17 дек., превратились в массовое мародерство, 
поджоги административных зданий, многие участни
ки погромов были в момент беспорядков в состоянии 
сильного алкогольного опьянения. Одновременно по 
радио «Свободная Европа» начались истеричные пере
дачи о том, что милиция стреляет, убиты дети. Возбуж
денная передачами и алкоголем толпа начала громить 
здания партийных комитетов. Охрана начала стрелять 
в воздух, что только разъярило толпу. Вскоре про
гремели боевые выстрелы провокаторов и появились 
первые убитые. Тогда по приказу Гомулки в дело вме
шалась армия и быстро пресекла волнения. Погибло 
44 человека, из них 17 милиционеров. Среди убитых 
погромщиков были случайные люди, которые вовсе 
не работали на бастующих предприятиях. Чтобы уве
личить число «жертв режима», организаторы беспо
рядков пошли на подлоги. В число убитых зачислили 
взятых из моргов жертв автокатастроф и несчастных 
случаев. Вокруг убитых немедленно создали культ, 
начали сочинять бездарные баллады и поэмы. Уже в 
1980, во время нового кризиса в Польше, в Гданьске 
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был воздвигнут монумент погибшим. После падения 
коммунизма были сняты кинофильмы о «декабрьских 
мучениках». Как видим, 17 дек. 1970 были опробованы 
методы, которые применялись, напр., в Москве в 1993 
и в Киеве в 2014.

Известие о том, что армия и милиция стреляют в ра
бочих, поразило Гомулку. 18 дек. 1970 у него случился 
сердечный приступ. Уже 20 дек. 1970 Гомулка был сме
щен с поста Первого секретаря ПОРП. Он прожил еще 
12 лет, находясь фактически под домашним арестом. 
Владислав (Веслав) Гомулка умер 1 сент. 1982.
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Warszawa, 1989; Krystyna Kersten. Narodziny systemu władzy. 
Polska 1943–1948. Kantor Wydawniczy SAWW, 1990; Andrzej 
Krzysztof Kunert. Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 
1939–1945. T. 2. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1987.

С. Лебедев
ГОНЧАР (горшечник), ремесленник, которому в 
славянских народных представлениях приписывалась 
связь с огнем, преисподней, нечистой силой. В Мало-
россии о богатом гончаре говорили, что он «что то зна
ет» и на него работает черт. В русской сказке черт на
нимается в помощники к гончару или к кузнецу.

Связанное с огнем, гончарное ремесло устойчиво 
ассоциировалось с миром мертвых, ср. русскую посло
вицу: «Быть тебе в раю, где горшки обжигают!», т. е. в 
аду, или эвфемизм об умершем – «в Могилевской губ. 
горшки обжигает». В быличках и сказках горшечник 
встречался с ходячими мертвецами и одерживал над 
ними победу. На Гомельщине говорили, что если че
ловек, укравший горшок у горшечника, встретит того 
в ином мире и попросит забрать этот горшок назад, то 
горшечник откажется со словами: «Грызи сам его за
мест хлеба!» С другой стороны, посуду специально 
крали у горшечников и били для того, чтобы вызвать 
дождь, или для того, чтобы девушки быстрее выходи
ли замуж, а не сидели, «как горшки».

Само изготовление гончарных изделий обставля
лось множеством суеверных правил и запретов. В По
дольской губ. отмечено 4 вида специфической молоч
ной посуды, обладающей магическими свойствами, в 
частности особые кувшины для ведьм, отбирающих 
молоко у чужих коров. Черниговские гончары один 
раз в году, в субботу на первой неделе Великого поста, 
во время церковной службы изготавливали особые кув-
шины с крестообразным орнаментом.

Гончары, как и др. ремесленники, имели у крестьян 
устойчивую репутацию пьяниц. По малороссийской 
легенде, они отобрали у ап. Петра его золотые ризы и 
пропили их, за что и были осуждены им на пьянство.

По народным поверьям, приезд горшечника в дерев
ню мог сказаться на судьбах местных девушек. В Во
ронежской губ. полагали, что если по улице проедет 
горшечник, то девушек не будут брать замуж; с другой 
стороны, в Брестской обл. считалось, что если горшеч
ник приедет на Святках, то, наоборот, много девушек 
выйдет замуж. По малороссийскому поверью, если на 
Покров по селу проедет горшечник, то будет много 
свадеб, а если дегтяр – то девушки не выйдут замуж 
еще год. На Витебщине девушки подкладывали в воз 

горшечнику лапоть с правой ноги: куда отправится воз, 
с той стороны и следует ожидать суженых.

Ист.: Топорков А. Гончар // Славянские древности. М., 
1995. С. 518–519.
ГОРАНЦЫ (горане), южнославянская территориаль
но конфессиональная группа, исповедующая ислам. 
Проживают в Косово и на севере Албании. Название 
происходит от местности Гора, расположенной в гор
ных районах, окружающих вершины Шар Планина. 
Хотя Гора представляет собой географическое и этно
лингвистическое целое, в 1925, когда была установ
лена государственная граница между Королевством 
сербов, хорватов и словенцев и Королевством Алба
ния, она была разделена на две части – бóльшую (17 
селений в составе Сербии и 2 – в Македонии) и мень
шую (9 селений в Албании). Во всех селениях Горы 
сохранился славянский характер. Горанцы имеют в 
нынешней Сербии статус отдельной этнокультурной 
группы, но учитываются как сербы. Часть горанцев 
стала относить себя к боснийцам («бошнякам»), под
черкивая славянское происхождение с мусульманской 
верой, что характерно именно для славян Боснии. Этот 
процесс получил название «бошнякизации». Однако в 
целом основная масса горанцев считает себя отдель
ным народом. Так, при переписи населения 1991 они 
определили свою национальную принадлежность как 
горане, а родной горанский говор указали в качестве 
своего этнолингвистического отличия. Однако все гор
нацы были записаны как «мусульмане». Общую чис
ленность горанцев определить очень сложно, посколь
ку последняя перепись в этом регионе проводилась в 
1991, причем 57 408 жителей в Косово и Метохии были 
учтены как «мусульмане». Часть горанцев назвали себя 
сербами, часть – югославами. Учитывая массовую эми
грацию горанцев, продолжавшуюся ассимиляцию сла
вян Косово албанцами, общее число горанцев условно 
определяют в 40 тыс. человек, из которых в родном 
краю остались от 7 до 10 тыс. человек. Согласно пере
писи населения от 2011, в Сербии (без Косово и Мето
хии) жило 7767 горанацев (но большинство горанцев 
указали в переписи себя сербами).

Интересно, что горанцы часто употребляют в каче
стве этнического самоназвание понятие «нашенцы», 
которое позволяет отличать себя также и от др. балкан
ских славян.

Говорят горанцы на своеобразном наречии, пред
ставляющим собой смесь болгаро македонского языка 
с сербским, а также с заимствованиями из албанского. 
Славяне стали селится в р  не Горы и склонах Шар  Пла
нины с момента прихода на Балканы в VII в. Примерно 
в 870 вместе с основной массой сербов горанцы приня
ли Православие. Большинство названий современных 
поселений мусульманских славянских групп упомина
ется в грамотах сербских правителей с XIV в. именно 
как славянские, противопоставленные албанским и ва
лашским селениям. За свою приверженность сербско
му народу еще Царь Душан Неманич освободил их от 
уплаты всех налогов. Горанцы вплоть до конца XIX в. 
занимались отгонным скотоводством. Они зимовали со 
скотом на побережье Адриатического и Эгейского м., 
затем во Фракии и Анатолии.

Район Горы был захвачен турками в 1455. С этого 
времени началась продолжающаяся до наших дней ис
ламизация. В основном горанцы стали мусульманами 
к к. XIX в. Показательно, в мусульманской славянской 
местной традиции сохраняются некоторые доислам
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ские признаки, частично связанные с христианским 
календарем (Рождество, Юрьев день, Благовещение).

В годы Второй мировой войны горанцы в основном 
поддерживали коммунистических партизан маршала 
Тито. Однако благодарность новой власти Югославии 
оказалась своеобразной. В социалистической Югосла
вии началась албанизация Косово и Метохии. Частью 
процесса деславизации мусульманских славянских 
групп во времена Тито стало преобразование фамилий 
всех представителей мусульманской конфессии по ал
банской ономастической модели, сопровождавшееся 
приписыванием их (без опроса) к албанской нацио
нальности. В результате некоторая часть горанцев ал
банизировалась во 2й пол. XX в. Для всех неалбанских 
мусульманских групп в Косово и Метохии в 1946 было 
организовано обучение на албанском языке. Бóльшая 
часть жителей, принадлежащих к славянским мусуль
манским группам, отказалась посещать занятия на ал
банском языке, настаивая на своей славянской (серб
ской) лингвистической принадлежности. В результате 
упорной борьбы горанцы добились своего: сам маршал 
Тито вынужден был ввести в р  не Горы образование на 
сербском языке. В 1980х албанцы Косово, объявив го
ранцев своими соплеменниками, вновь развернули по
литику албанизации, введя образование на албанском 
языке, изменяя имена и фамилии на албанский манер, 
объявив горанцев ославяненными албанцами. К 1999 в 
Горе проживало примерно 18 тыс. горанцев

В ходе Косовской войны горанские села выступи
ли на югославской стороне. Гора подверглась сильной 
бомбардировке во время кампании НАТО, включая 
применение боеприпасов с обедненным ураном, не
смотря на то что в районе не было крупных сербских 
частей. После интервенции НАТО в 1999 албанизация 
славян мусульманского вероисповедания приняла осо
бо масштабный характер. По инициативе НАТО и ООН 
в 2011 горанские регионы в пределах Косова были объ
единены с албанскими для создания округа Драгаш, в 
котором горанцы оказались в меньшинстве.

В настоящее время большая часть горанцев поки
нула родной край, перебравшись в Сербию и др. стра
ны мира. Никто в мире не обратил внимание на гибель 
целого малого народа на Балканах.

Лит.: Младенович Р. В поисках этнического определе
ния // Ed. by Robert D. Greenberg and Motoki Nomachi. Slavia 
Islamica. Language, Religion and Identity (Slavic Eurasian 
Studies No. 25 // Sapporo: Slavic Research Center. Hokkaido 
University, 2012. С. 115–147; Ястребов И. С. Стара Сербiя и 
Албанiя, путевые записки. Београд, 1904. С. Лебедев
ГОРДОСТЬ, гордыня (малорос. гордiсть; белорус. 
гордасьць; болг. гордост; пол. duma; серб. гордост, по
нос; слов. hrdost; чех. hrdost) (общеслав. глупость, дурь), 
один из смертных грехов, превознесение над другими, 
спесь, чванство. Первая ступень гордости – тщесла
вие, когда гордец еще нуждается в похвале и одобре
нии других. Развитая гордость презирает чье либо 
мнение. Гордость – грех сатаны. «Гордость, – писал 
Н. О. Лосский, – есть себялюбие, не допускающее ни
какого превосходства других существ над собою, ника
кого подчинения чужой воле». В понятиях Руси гордец 
воспринимался как глупый, недалекий человек, его не 
любили и даже презирали: «Гордым быть – глупым 
слыть», «Спесь не ум», «Спесь в добро не вводит», 
«Спесь не к добру ведет», «Во всякой гордости черту 
много радости», «Чванство не ум, а недоумье», «Гор
дый покичился да во прах скатился».

На Руси противопоставляли гордости понятия че-
сти (достоинства) и смирения. «Гордым Бог проти
вится, а смиренным дает благодать», «Честь превыше 
всего», «Бесчестье хуже смерти». О. Платонов
ГОРЕ (малорос. горе; белорус. гора; болг. нещастие; пол. 
zmartwienie; серб. туга; слов. zial; чех. žal), состояние, 
противоположное счастью, бедствие, скорбь, кручина. 

В понятиях восточных славян высокое очистительное 
чувство, возвышающее христианина. «Больше горя, 
ближе к Богу», – говорит русская пословица. «Горе с 
тобой, беда без тебя», «Дальше горе, меньше слез». 
«Злато плавится огнем, а человек напастями» («Моле
ние Даниила Заточника», XII в.). «Только горе откры
вает нам великое и святое, – писал В. В. Розанов. – До 
горя – прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда 
именно великого, именно святого». О. Платонов
ГОРСКИЙ Александр Васильевич (16.08.1812–
11.10.1875), историк Церкви, археограф, филолог. Ро
дился в Сергиевском Посаде Дмитровского у. Москов
ской губ. в семье профессора духовной семинарии, 
обучался в духовном училище, семинарии, затем в 
Московской духовной академии (1828–1832), где ис
пытал на себе влияние профессора Ф. А. Голубинского. 
Окончив магистром академию, Горский был определен 
преподавателем церковной и гражданской истории в 
Заиконоспасское духовное училище, в следующем 
году переведен на кафедру церковной истории Духов
ной академии. Экстраординатор (с 1837) и ординарный 
профессор (с 1839) церковной истории, одновременно 
с этим в 1842–1862 состоял библиотекарем в акаде
мии. В 1862 назначен ректором академии, в 1864 из
бран доктором богословия. На посту ректора Горский 
оставался до своей смерти. Член Общества истории и 
древностей Российских при Московском университе

Н. Богданов-Бельский. Горе
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те (с 1845), доктор истории Петербургского универси
тета (с 1866), член корреспондент АН (с 1856).

В центре научных интересов Горского стояла цер
ковная история и как раздел ее история русской и  

славянской церк
вей, именно отсю
да вытекали его 
славяноведческие 
интересы. Из фи
лологических ра
бот Горского нуж
но прежде всего 
назвать исследо
вание паннонских 
житий Кирилла 
и Мефодия (Мо
сквитянин. 1843. 
Ч. 3. № 6) и ка
нонов солунским 
братьям (При
бавления к творе
ниям святых От
цов. 1856. Ч. 15). 
Особое значение 
в истории славян
ской филологии 

имеет выполненное Горским совместно с К. И. Невос-
труевым в 1849–1862 «Описание славянских руко
писей Московской синодальной библиотеки» (Отд. 1; 
Отд. 2. Ч. 1–3; Отд. 3. Ч. 1. М., 1855–1869; Отд. 3. Ч. 2 // 
ЧОИДР. 1917. Кн. 4). В 1867 эта работа была удостое
на первой Ломоносовской премии АН. После 1862 
К. И. Невоструев продолжал описание один, пользуясь, 
однако, постоянными советами Горского, которому, без 
сомнения, принадлежала роль руководителя. «Описа
ние» несколько бедно палеографическими сведениями, 
но сведения о языке рукописей, о составе памятников, 
об отношении славянских первоисточников к грече
ским и иным оригиналам уникальны. «Описание» 
впервые привлекло к рассмотрению богослужебные 
книги (октоихи, триоди и пр.); по ходу дела описате
ли открыли славянский текст четырех слов Мефодия 
Потарского, христианскую переделку соч. Епиктета, 
Скитский патерик, некоторые псевдоэпиграфы опре
делили как славянские оригинальные сочинения. Бо
гатые лексические данные «Описания» были исполь
зованы Миклошичем во втором издании его «Словаря 
старославянского языка» (Вып. 1–6. Вена, 1862–1865). 
Описание рукописей Ветхого и Нового заветов сопро
вождалось важнейшими обобщениями и заложило 
основы отечественной славянской библеистики.

Соч.: История Флорентийского собора. М., 1847 (пере
работка магист. дис. И. Н. Остроумова); Описание великих 
четьих миней Макария, митрополита всерос. // Чтения в Об
ществе истории и древностей Российских при Московском 
университете. 1884. Кн. 2; 1886. Кн. 1 (совм. с К. И. Нево
струевым).

Лит.: [Памяти А. В. Горского] // Богословский вестник. 
1900. № 11; Евсеев И. Е. Александр Васильевич Горский // 
Древности. 1902. Т. 3; У Троицы в академии: 1814–1914. М., 
1914; Евсеев И. Е. Александр Васильевич Горский // Древно
сти. 1902. Т. 3, протоколы; ГБЛ (ф. 78). А. Алексеев
ГОРЧАКОВ Александр Михайлович (4.06.1798–
27.02.1883), дипломат и государственный деятель, 
канцлер (1867). Происходил из древнего рода ярос
лавских князей Рюриковичей, учился в Лицее вместе с 
А. С. Пушкиным. Всю жизнь прослужил по дипломати

ческому ведомству, был чрезвычайно образован, знал 
несколько языков. С апр. 1856 – министр иностранных 

дел. Резко изме
нил внешнюю по
литику России от 
«дворянского ин
тернационализма» 
к защите сугубо на
циональных инте
ресов ослабленной 
после поражения 
в Крымской войне 
державы. Девиз 
Горчакова в начале 
своей деятельности 
«Россия сосредота
чивается» стал не
зыблемым принци
пом его политики. 
Путем хитроумных 
комбинаций, ди

пломатического мастерства, настойчивости ему уда
лось достичь главной цели – добиться отмены опасных 
и унизительных для страны запрещений иметь воен
ный флот на Черном м. (1870). Понимая опасность в 
создании агрессивной Германской империи, правильно 
определил противовес – союз с Францией. Провел ре
форму дипломатической службы, которая полностью 
сохранялась до 1917, а по сути, и сохраняется до на
стоящего времени. С. Семанов
ГОРШОК (кувшин), у славян наиболее ритуализо
ванный предмет домашней утвари. Связан с символи
кой печи и земли; осмысляются как вместилище души 
и духов. Наиболее активно использовались в обрядах, 
связанных с культом предков, в частн. в похоронных 
обрядах.

Важнейшей особенностью горшка, кувшина и по
суды в целом является их антропоморфизм, что прояв
ляется и на уровне лексики (горло, ручка, носик и т. п.), 
и в том, что посуде приписываются рождение и смерть 
(зачин загадки притчи XVII в. о горшке: «Взят от зем
ли, яко же Адам…»). Параллелизм между судьбой че
ловека и горшком проявляется в обрядах битья посуды, 
отмечающих переломные моменты в жизни человека 
(рождение, свадьба, похороны), а также во фразеоло
гии и поверьях. В Гомельской обл. полагали, что если 
горшечник проедет по селу на Святках, то девушек не 
будут брать замуж, поэтому они крали у него горшки 
и били их, «чтобы не сидели девки, как горшки»; кар
гопольское «ломаный горшок» (о брошенной жене), 
ростовское «девки – посуда аховая: и не увидишь, как 
разобьется» и т. п.

В Великороссии и Малороссии горшки (и посуда) 
различались по «роду» и «полу». В Харьковской губ., 

А. В. Горский

А. М. Горчаков

Горшки. X–XIII вв.
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покупая новый горшок, его постукивали и прислу
шивались к звуку. Если звук глухой, то это – горшок: 
борщ в нем не будет удаваться. Если же звук тонкий, 
звонкий – горщица: все сваренное в нем будет вкусно. 
В Подольской губ. воду для купания мальчика грели в 
кувшинах, а для девочки – в горшках; в Киевской губ., 
наоборот, воду для девочки грели в кувшинах, «шоб 
стан тоненький був».

Особенно устойчиво в языке, поговорках и по
верьях горшок отождествляется с головой человека 
(выражения типа «голова как пустой горшок»). В Ко
стромской губ. горшок надевали на голову при изго
товлении святочной маски «быка». В Малороссии и в 
Польше новый горшок надевали на голову, чтобы обма
нуть беса или ходячих покойников.

Печь и пространство около нее, где помещаются 
горшок и другая посуда, связаны с культом предков, с 
«тем светом». По поверьям Полтавской губ., горшок 
из печки нельзя обтирать «суконкою» или «запаскою», 
иначе покойные родители уйдут из хаты. В Витеб
ской губ. человек, посетивший покойника или встре
тивший похоронную процессию, по возвращении до
мой дотрагивался до горшка или печи, чтобы смерть 
касалась их, а не людей.

Наиболее архаические черты имеет использование 
горшка в качестве урны в похоронных обрядах, для 
которых характерны переворачивание и битье посуды. 
Согласно «Повести временных лет» (н. XII в.), ради-
мичи, вятичи и северяне сжигали своих мертвецов «и 
посемь собравше кости вложаху в судину малу, и по
ставляху на столпе на путех».

Как отголоски древнего восточнославянского похо
ронного обряда можно рассматривать такие действия, 
как помещение в гроб сосуда с пищей, битье горш
ка при выносе покойника из дома и в др. ситуациях, 
оставление на могиле перевернутого горшка. В Киев
ской губ. в гроб с покойником клали хлеб, горшок с ка
шей и графин с водкой. В др. местах в Малороссии в 
гроб ребенку ставили кувшин с молоком, а взрослым – 
горшок с водой. В Пинском у. за гробом несли в горшке 
освященную воду, которой окропляли могилу, остатки 
воды там же выливали, а сам горшок, перевернув вверх 
дном, ставили в головах покойника сверху могилы для 
того, чтобы ему на «том свете» было чем пить воду. 
В Олонецкой губ. горшок с углями был непременным 
атрибутом похоронной процессии; после похорон гор
шок ставили на могиле вверх дном, и угли рассыпались 
(обычай «греть покойников»).

В России горшок, из которого обмывали покойника, 
как и др. связанные с ним предметы – мыло, гребень, 
солому, относили на перекресток, на рубеж с др. се
лением, на чужое поле, закапывали во дворе, в доме, 
бросали в реку, вешали на высокий кол изгороди. Если 
умирал хозяин, то горшок, из которого его обмывали, 
закапывали под красный угол, чтобы не переводился 
домовой; если второстепенное лицо, то относили на ру
беж поля, «чтобы покойник не являлся и не стращал».

В Полесье широко распространено поверье о том, 
что в наказание за воровство горшков человек осужден 
на том свете носить горшок или черепки в руках, на 
боку или в зубах; тому, кто крадет посуду, в ином мире 
закроют глаза черепком или ему придется пролезть 
сквозь горшок.

Древний характер имеет и закапывание горшков. 
По сведениям т. н. «Каталога магии Рудольфа» (сер. 
XIII в.), в новых домах закапывали в разных углах 
дома, в т. ч. и за печью, горшки, наполненные разны

ми предметами в честь «домашних богов». В некото
рых местах России, по археологическим данным, был 
широко распространен обычай закапывать под фунда
ментом дома, а также в ямах во дворе и в саду горшки 
и другую посуду с различной пищей, – по видимому, 
остатками обрядовых трапез. В Вятской губ. закапы
вали в землю или топили горшок с остатками курицы
«троецыплятницы».

В Малороссии девушки закапывали горшок с ка
шей на месте, где собиралась деревенская «улица», 
чтобы туда притянуло парней. Закапывание горшка с 
медом или вареной пшеницей в доме или на пасеке 
широко практиковалось в пчеловодческой обрядно
сти малороссов.

В поверьях горшок и другие сосуды связаны с ат
мосферными осадками и небесными светилами. У ма
лороссов и великороссов ведьмам приписывается спо
собность красть с неба месяц, звезды, а также росу и 
дождь и прятать их в горшках или кувшинах. По мало
российским поверьям, ведьма крадет с неба Венеру и 
прячет ее под новым горшком, чем вызывает длитель
ную засуху. В Курской губ. затмения объясняли тем, 
что ведьмы снимают солнце, луну и звезды и прячут 
их в кувшины. В Житомирской обл. говорили, что их 
«ведьма в горшке взяла».

В Белоруссии горшок, повешенный на забор, должен 
был уберечь кур от ястребов. В Покутье битый горшок 
или старая одежда и шапка, надетые на палку, призва
ны были защитить посевы не только от воробьев, но и 
от сглаза. В Вятской губ. в Великий четверг до восхода 
солнца хозяйка дома нагая бежала со старым горшком 
в руках на огород и опрокидывала горшок на кол, где 
он и оставался в течение всего лета; считалось, что он 
предохраняет кур от хищных птиц. Отбитое горло кув
шина, горшок без дна служат у русских воплощением 
куриного бога.

Горшок, кувшин и др. сосуды широко использова
лись в народной медицине, в магических обрядах и 
гаданиях. У белорусов и малороссов сажали летучую 
мышь в просверленный новый горшок и закапывали 
его в муравейник; косточки из ее скелета впоследствии 
использовали в любовной магии. Согласно малорос
сийскому сборнику суеверий (1776), если посадить в 
горшок или в кувшин жабу и поставить в муравейник, 
то среди ее костей можно найти камешек, способный 
исцелить укушенное насекомыми место.

У русских и белорусов при переходе на новоселье ис
пользовали горшок для того, чтобы перевезти домового 
на новое место. Русские переносили в горшке жар из 
старого дома, приглашая «дедушку» домового в новую 
избу; там высыпали угли в печь, а сам горшок разбивали 
и ночью закапывали черепки под передний угол.

См. также: Глиняная посуда.
Ист.: Топорков А. Горшок // Славянские древности. М., 

1995. Т. 1. С. 526–530.
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историк, библиограф, специалист в области истории 
отечественной славистики XX в., составитель, редак
тор и организатор работы по созданию ряда биобиб
лиографических словарей российских славяноведов, 
сотрудник ИСл (1978–2009). Родился в Москве. В 1952 
окончил исторический факультет МГУ. Учился в за
очной аспирантуре ВГУ. В 1957–1977 – библиограф и 
старший найчный сотрудник Государственной библио
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кандидатскую диссертацию «Из истории российского 
славяноведения».

Изучал историю отечественного славяноведения 
1920–1930х. С к. 1980х расширил хронологические 
рамки исследований за счет создания библиографиче
ских трудов о современных славяноведах (указатель 
«Труды Института славяноведения и балканистики» и 
др. биобиблиографические материалы в книге: «Инсти
тут славяноведения и балканистики, 50 лет» (М., 1996), 
библиографические указатели трудов В. Д. Королюка, 
В. А. Дьякова), публикации их воспоминаний. С сер. 
1990х Горяинов изучал также проблемы истории куль
туры и науки российской эмиграции «первой волны» 
в Болгарии и Чехословакии, публиковал материалы по 
этой тематике.

Соч.: В России и эмиграции: очерки о славяноведении и 
славистах первой половины XX в. М., 2006. К истории славя
новедческой библиографии: Обзор русских и советских би
блиографических указателей о западных и южных славянах // 
Известия на Народната библиотека и библиотеката на Софий
ския държавен университет. 1963. Т. 3 (9); Славяноведение в 
дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. 
М., 1979 (соавтор, заместитель отв. ред.); Отечественное сла
вяноведение: история и современное состояние // ВАН. 1988. 
№ 1; Цикл южных и западных славян МГУ (1927–1930) // 
50 лет исторической славистики в Московском государствен
ном университете. М., 1989; Славяноведы – жертвы репрес
сий 1920–1940х гг.: Некоторые неизвестные страницы из 
истории советской науки // ССл. 1990. № 2; Славяноведение 
в СССР: Изучение южных и западных славян: Биобиблио
графический словарь. New York, 1993 (соавтор, заместитель 
отв. ред.); Указатель к славянским диссертационным иссле
дованиям: южные и западные славяне. New York, 1994 (соав
тор); Русская эмигрантская школа в Болгарии (1920е годы) // 
Педагогика. 1995. № 1; Библиографу работ В. А. Дьякова // 
Дьяков Владимир Анатольевич (1919–1995). М., 1996; «Сла
вянская взаимность» в трактовке советской историографии 
1920–1930х годов // Славянская идея: история и современ
ность. М., 1998; Любовь Петровна Лихачева – библиограф, 
переводчик, человек: из заметок и воспоминаний // ВИС. 
2001 Вып. 15; В. И. Пичета как поборник единства славян 
и сторонник идей социализма // Славянский альманах 2001. 
М., 2002; Российские интеллектуалы эмигранты в Болгарии 
1920–1930х годов // ННИ. 2002. № 1 (соавтор); Трагическая 
страница биографии В. И. Пичеты в свете одной стенограм
мы 1928 года // Славяноведение 2002. № 1; В. И. Срезнев
ский – археограф, славяновед и общественный деятель // 
Славянский альманах 2002. М., 2003; Труды С. Б. Бернштей
на в области истории славяноведения // Проблемы славянове
дения. Брянск, 2003. Вып. 5 (соавтор); Дмитрий Николаевич 
Егоров (1878–1931) // Портреты историков: Время и судьбы. 
М., 2004. Т. 4 (соавтор); Новое об академике В. И. Пичете // 
ВИС. 2004. Вып. 16 (соавтор); Библиография опубликован
ных работ П. М. Бицилли и литература о нем, 1912–2003 // 
Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой истории: 
Россия и Запад. М., 2006 (соавтор).

Публ.: Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: воспоминания и 
дневниковые записи. М., 2002 (один из публикаторов); Мат-
веева И. В. Из жизни русской эмиграции в Болгарии: отрывки 
воспоминаний [1–2] // Славянский альманах 2003. М., 2004; 
«Тут и вся наша с Вами работа...»: Д. Н. Егоров и В. И. Не
вский в их переписке // Библиография. 2004. № 2; Бем А. Л., 
Срезневский В. И. Переписка, 1911–1936. Прага, 2005 (один 
из сост., подготовителей изд., авторов введ. и коммент.); 
Ильинский Г. А. Т. Д. Флоринский как историк славянства // 
ВВр. М., 2006. Т. 65 (90) (публикатор); Берковский Ю. Р. Фо
тохроника ТАСС в нач. 1950х гг.: Из воспоминаний худож
ника // Славянский альманах 2006. М., 2007; С Истфаком в 
сердце. М., 2007 (соавтор, член редколлегии).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Досталь М. Ю. К юбилею Андрея Николае
вича Горяинова // Славяноведение. 2004. № 5.
ГОРЯИНОВ Сергей Михайлович (1849–5.10.1918), 
историк, архивист, журналист. Служил в Министерстве 
иностранных дел России (русский консул в Черновцах, 
вице  директор 2го департамента), в Государствен
ном архиве. Известен как публикатор исторических 
документов и автор исследований по славистической 
тематике. Основной труд Горяинова «Босфор и Дар
данеллы» (СПб., 1907) представляет собой изложение 
дипломатической истории вопроса о черноморских 
проливах с к. XVIII в. В книге широко представлены 
донесения русских дипломатов, в этом отношении она 
сохраняет значение источника. Горяинов рассматривал 
восточный вопрос вне связи с освободительным дви
жением южнославянских народов, лишь при рассмо
трении кризиса 70х XIX в. он уделял внимание сла
вянскому вопросу в плане отношений между Россией 
и Австрией.

Соч.: Станислав  Август Понятовский и великая княгиня 
Екатерина Алексеевна // Вестник Европы. 1908. Кн. 1–3; Ста
нислав  Август Понятовский // Русский архив. 1909. Вып. 12; 
Екатерина Великая. Отношение к Польше // Там же. 1910. 
Вып. 1; Заточение Ф. Костюшки в крепости. М., 1912; Вос
поминания рус. консула в Буковине // Исторический вест
ник. 1916. № 12.

Лит.: Грабарь В. Э. Отзыв о соч. С. М. Горяинова «Бос
фор и Дарданеллы…» // Отчет о пятидесятом присуждении 
наград графа Уварова. СПб., 1910; Голицын Н. В. С. М. Го
ряинов. [Некролог] // Исторический архив. 1919. Кн. 1.

Б. Билунов
ГОРЯНСКАЯ РОТОНДА, древнейшая церков
ная постройка в Подкарпатской Руси в Предместье 
Ужгорода, Горянах. Шестиугольная, шестиконховая 
цилиндрическая постройка, возведенная из кирпича, 
близкого по форме к византийской и древнерусской 
«плинфе», размерами 35×17,5×4,5 м, существовала уже 
в XII в. Ее внутреннюю композицию составляет коль
цо апсид конх, врезанных в толщу стены. Перекрыта 
куполом на шестиугольном барабане. Стены горянской 
ротонды и барабана прорезаны романскими и готиче
скими окнами. Ротонды известны со времен Древнего 
Рима (4 ст.), строились у больших христианских хра
мов как «мартирии», памятники апостолам мучени
кам. Своим происхождением связаны с архитектурой 
Сирии, Палестины. Позже трансформировались в 
баптистерии (крещальни), дворцовые часовни, в Сред
ние века – в замковые часовни. Нашли широкое рас
пространение на Балканах, миссионерами идея этих 
построек была принесена в Центральную Европу, в 
Великую Моравию, позже в Чехию, Венгрию, Польшу. 
В горянской ротонде сохранился широкоизвестный 
фресковый христологический цикл росписей стен, ис
полненный итальянскими мастерами в стиле раннего 
Возрождения (XIV в.). В XV в. к ротонде был пристро
ен прямоугольный готический неф. Сама ротонда пре
вращена в алтарную часть храма. В нефе сохранились 
остатки фресок XV в.

Лит.: Zapletal F. Horjanská rotunda. Olomouc, 1923. 
Залозецкiй В. Горянська замкова каплиця // НЗ т  ва «Просве
та», III. Ужгород, 1924. С. 136–154; Сiчинський В. Ротонди 
на Украïнi. Киïв, 1929. С. 19–25; Саханев В. Древние камен
ные церкви Карпатской Руси // Центральная Европа. 1932. 
№ 5. С. 275–283; Gervers- Molnár V. А középkori Magyarország 
rotundai. Budapest, 1972; Поп I. Горянська таємниця // Кар
патський край. 1993. № 7–8. С. 16–20. И. Поп
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ГОСАР Андрей (30.11.1887–21.04.1970), словенский 
югославский политический деятель, христианский 
социалист, крупный экономист и социолог. Родился 
в семье сапожника. Учился в университете Вены, где 
получил степень доктора философии. Был членом кон
сервативной католической Словенской народной пар
тии (СНП). После распада Австро Венгрии и создания 
Югославии в 1918 был советником по правовым вопро
сам в словенских органах самоуправления. Был избран 
депутатом в Учредительное собрание сербов, хорватов 
и словенцев, которое утвердило конституцию Югосла
вии. В дальнейшем неоднократно избирался депутатом 
парламента. Стал одним из лидеров профсоюзного и 
рабочего движения. Будучи верующим католиком, пы
тался внедрить в рабочее движение христианские со
циальные принципы. Опубликовал ряд научных работ 
по вопросам экономики, в которых отстаивал возмож
ности соединения рыночной экономики с плановыми 
началами. В 1931 вышел в отставку в знак несогласия с 
унитаристским курсом короля Александра. Преподавал 
в университете Любляны. После оккупации Югославии 
немцами и итальянцами отказался поддерживать сло
венских самостийников. Порвал со своей партией СНП 
из за поддержки ею итальянской оккупации. При этом 
не примкнул к коммунистическому сопротивлению. Он 
возглавил т. н. Католический центр из представителей 
католических организаций, сторонников единой Юго
славии, не поддерживающих ни марионеточные режи
мы на территории Югославии, ни партизан. В 1944 был 
арестован немцами и брошен в 
концлагерь Дахау. После осво
бождения в 1945 вернулся в 
Югославию. Но при правлении 
коммунистов был лишен боль
шинства своих званий. Препо
давал в ряде вузов обычным 
профессором. Отказался эми
грировать, несмотря на лест
ные предложения из за рубежа. 
В 1958 вышел в отставку.

С. Лебедев
ГОСТЕПРИИМСТВО, всем 
славянам известны обычаи го
степриимства, радушие, склон
ность с радостью и удовольстви
ем принимать и угощать гостей, 
охотно предоставлять кров 
путникам. У всех славянских 
народов гостеприимство – осо
бый ритуал, имеющий древние 
корни, а слово «гость» звучит 
одинаково. Гостеприимство ши
роко было распространено во 
всех славянских странах. Среди 
русского населения этот обычай 
был также широко распростра
нен. В столичном, особенно мо
сковском богатом дворянстве го
степриимство принимало форму 
хлебосольства, когда за обеден
ным столом принимали званых 
и незваных, лишь бы они были 
«прилично одеты», и закармли
вали, потчуя, до полной невоз
можности есть и пить; на этом 
многие разорялись, «проедая» 

тысячи душ. Еще более широкие формы гостеприим
ство и хлебосольство принимали в среде поместного 
провинциального дворянства. Обычно гости даже из 
недальних имений приезжали на несколько дней, не
сколькими экипажами, с прислугой, и всем: лошадям, 
кучерам, лакеям и гостям – хватало места и пищи, хотя 
на комфорт в таких случаях не претендовали и нередко 
спали вповалку, на полу на расстеленных кошмах или 
сене. В провинции приехать просто с визитом на не
сколько часов считалось даже обидой для хозяев, а не 
принять гостя значило нанести ему несмываемое оскор
бление. Такое широкое гостеприимство и хлебосольство 
стало принимать более умеренные формы лишь после 
отмены крепостного права, когда возможности у поме
щиков стали ограниченными. В купечестве, жившем 
замкнуто, гостеприимство в основном имело форму 
хлебосольства. В крестьянской среде в обычное время 
гостить не было принято, но на ночь пускали каждо
го прохожего и проезжего, стараясь накормить хотя бы 
последним. Но в Никольщину, престольные праздники 
принимали гостей из соседних деревень на 2–3 дня, 
заранее готовясь к пирам и выставляя на стол все, что 
было в доме. В городе во 2й пол. XIX – н. XX в. госте
приимство имело уже умеренные формы, но угощение 
любого гостя чаем было непременным.

Ист.: Беловинский Л. В. Энциклопедический словарь 
российской жизни и истории. М., 2003.

Гостеприимство в быту XVI–XVII вв. В приеме го
стей у высших сословий соблюдались тонкие различия 

Гостеванье в домах горожан: а – часть миниатюры XVI в., б – лубок XVIII в.
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сословных отношений. Лица высшего звания подъезжа
ли прямо к крыльцу дома, другие въезжали на двор, но 
останавливались на некотором расстоянии от крыльца 
и шли к нему пешком; те, которые считали себя на со
словной лестнице гораздо ниже хозяина, привязывали 
лошадь у ворот и пешком проходили весь двор: одни из 
них – в шапках, а другие, считавшиеся по достоинству 
ниже первых, – с открытой головой. В отношении цар
ского этикета были подобные же различия: одни имели 
право только въезжать в Кремль, другие останавлива
лись у ворот царского двора, и никто, под опасением 
кнута, не смел провести через царский двор лошадь. Со 
стороны хозяина встреча гостя также соразмерялась с 
его сословным достоинством. Важных гостей сами хо
зяева встречали у крыльца, других – в сенях, третьих – в 
комнате. Существовал обычай делать несколько встреч 
прибывающим гостям. Таким образом, у ворот гостя 
встречало лицо низшего звания в доме; в другом ме
сте, напр. у крыльца, другое лицо, выше первого; в тре
тьем – еще высшее или сам хозяин. По этому обычаю 
устраивали при дворе почетные встречи: в одном месте 
встречал гостя стольник, в другом – сокольничий, в тре
тьем – боярин. Когда отец Михаила Федоровича, Фи
ларет Никитич, возвратился из плена, то ему устроено 
было три встречи на дороге: первая – в Вязьме, вторая – 
в Можайске, третья – в Звенигороде, где уже встречал 
его сам царь. Так же точно и на приезде его в Москву к 
церкви у саней встретили его архиепископ с двумя ар
химандритами, у дверей – митрополит с архимандри
тами и двумя игуменами, а в церкви – митрополит по 
степени достоинства выше предыдущего.

В отношении допуска входить во дворец одни, бли
жайшие люди, пользовались правом входить в комнату 
государя; другие, ниже первых, только в переднюю; 
третьи ожидали царского выхода на крыльце, а люди 
меньших чинов не смели взойти даже на крыльцо.

Подобные оттенки различия в приеме гостей на
блюдались у частных лиц. Старшие не ездили в гости 
к младшим; на этом основании и царь никогда не по
сещал подданного. Но если к хозяину приезжал гость, 
которого хозяин особенно чествовал и который по 
служебным, семейным или общественным условиям 
требовал уважения, хозяин расставлял слуг встречать 
гостя, напр.: у ворот его встречал дворецкий, у крыль
ца – сын или родственник хозяина, а потом в сенях 
или передней – хозяин в шапке или с открытой голо
вой, смотря по достоинству гостя. Других же гостей не 
встречали; напротив, сами гости ожидали выхода хо
зяина в передней. Вежливость требовала, чтобы гость 
оставил в сенях свою палку, и вообще говорить, держа 
в руке палку, а тем более опершись на нее, считалось 
невежеством. Сняв шапку, гость держал ее в руке с 
платком в ней. Вошедши в комнату, гость должен был 
прежде всего креститься на иконы и положить три по
ясных поклона, касаясь пальцами до земли, потом уже 
кланяться хозяину; в поклонах ему соблюдалась так
же степень уважения к его достоинству. Перед одними 
только наклоняли голову, другим наклонялись в пояс, 
перед третьими вытягивали руки и касались пальцами 
до земли; те же, которые сознавали свое ничтожество 
перед хозяином или зависимость от него, становились 
на колени и касались лбом земли: отсюда выражение 
«бить челом». Равные и приятели приветствовали друг 
друга подачей правой руки, поцелуем и объятиями, 
так что один другого целовал в голову и прижимал к 
груди. Хозяин приглашал гостя садиться или говорил 
с ним стоя, также соразмеряя степень его достоинства: 

на этом основании, не приглашая гостя садиться, и сам 
или стоял, или сидел. Самое почетное место для гостя 
было под иконами; сам хозяин сидел по правую сторону 
от него. Гость из сохранения приличия воздерживался, 
чтобы не кашлять и не сморкаться. В разговоре наблю
далось то же отношение достоинств гостя и хозяина. 
Так, приветствуя светских особ, спрашивали о здоро
вье, а монахов – о спасении; одним говорили вы, а себя 
в отношении высших лиц называли мы; произносили 
разные комплименты, величая того, к кому обращались, 
а себя унижая, вроде следующих: «Благодетелю моему 
и кормилицу рабски челом бью; кланяюсь стопам тво
им, государя моего; прости моему окаянству; дозволь 
моей худости». В обращении с духовными в особен
ности изливалось тогдашнее риторство: в разговоре с 
каким нибудь архиереем или игуменом, расточали себе 
названия грешного, нищего, окаянного, а его величали 
православным учителем, великого света смотрителем 
и прочее. Желая оказать уважение, называли лицо, с 
которым говорили, по отчеству, а себя уменьшитель
ным полуименем. Было в обычае гостю предлагать 
что нибудь съестное во всякое время, а особенно вод-
ку и какие нибудь лакомства, как, напр., орехи, фиги, 
финики и прочее. Прощаясь, гость обращался прежде 
всего к иконам, полагал на себя троекратно крестное 
знамение с поклонами, потом целовался с хозяином, 
как и при входе в дом, если хозяин его удостаивал этим 
по достоинству, и, наконец, уходя, опять знаменовал 
себя крестом и кланялся иконам. По мере достоинства 
хозяин провожал его ближе или далее порога.

Ист.: Костомаров Н. И. Домашняя жизнь и нравы вели
корусского народа. М., 1993.
ГОСТЬ (малорос. гiсть; белорус. госц; болг. гост; пол. 
gość; серб. гост; слов. gośt; чех. host), в русской народ
ной традиции объект почитания, представитель чужо
го, иного мира (ср. др.-рус. «гость» в значении «чуже
земец», «приезжий купец»). Превращение «чужого» в 
«гостя» было связано с обрядовыми формами обмена, 
включающими пиры, угощения, чествования.

Хождение в гости – акт, в достаточной степени ре
гламентированный. На большие семейные торжества 
(крестины, свадьбу и др.), а также на некоторые празд
ники, связанные с хозяйственной деятельностью семьи 
(начало или завершение жатвы, начало стрижки овец 
и др.), гость приходил по приглашению. В то же время 
известны и ситуации, когда гости сами проявляли ини
циативу. Не принято было приглашать, но принято не
званым приходить на похороны; не были предусмотре
ны приглашения для женщин, посещающих роженицу 
в первые дни после родов; родственники обязаны были 
посетить друг друга в Прощеное воскресенье; сложную 
систему представляли взаимные визиты новобрачных 
и их родственников в течение первого (послесвадеб
ного) года (называемые в Поволжье «перегóщением»). 
Вместе с тем существовали дни, когда ходить в гости 
запрещалось: первые дни Рождества, Пасхи, иногда 
Троицы и др.

Приглашение в гости оформлялось как специаль
ный ритуал. В этом случае человек из дома, где устра
ивалось торжество, обходил предполагаемых гостей 
и нес с собой вино и хлеб. В каждом доме он угощал 
хозяина, приветствовал его и приглашал на праздник, 
ср. малоросс.: «Просыли мамуня и татуно, молоды и 
молода, буд'те ласкавы прийти на весiля».

Приход гостя также нередко обставляли как обряд, в 
основе которого – обмен приветствиями между гостем 
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и хозяином дома. Хозяин выражал радость по поводу 
прихода гостя, здоровался с ним, спрашивал о здоро
вье гостя и его семьи, интересовался тем, как гость до
брался. В ответ гость приветствовал хозяина, сообщал 
о цели визита (независимо от того, что она, как прави
ло, была известна хозяину). Ритуал встречи гостя пред
усматривал также обмен рукопожатиями и поцелуями; 
кроме того, хозяин помогал гостю спешиться, брал на 
себя заботу о его коне и поклаже; иногда сразу же пред
лагал ему первое угощение. По разному встречали 
знакомого и незнакомого: обмен приветствиями с не
знакомцем имел цель «узнать» гостя, превратить его из 
чужого, возможно, враждебного человека в своего.

Во всех случаях гость воспринимался как носитель 
судьбы, лицо, могущее повлиять на все сферы челове
ческой жизни. Гость «приносит» в дом добрую волю, 
выражаемую в произносимых им приветствиях и бла
гопожеланиях, формулах благодарности, застольных 
тостах, а также подарках. Хозяин же, в свою очередь, 
стремился как можно лучше принять гостя, надеясь 
путем символического «договора» с высшими силами, 
представителем которых является гость, обеспечить 
свое будущее. Хозяин предлагал гостю ночлег, угоще
ние, отводил ему почетное место за столом, а иногда 
сажал его и во главе стола, порой прислуживал ему 
стоя, одаривал гостя и т. п.

Роль гостя, как правило, достаточно пассивна, он 
подчинялся требованиям этикета, в то время как хозя
ин вел себя очень активно. Гость не мог отказаться от 
предложенного ему угощения, т. к. это не только бу
дет воспринято хозяином как оскорбление, но и могло 
привести к отрицательным последствиям для хозяина 
(умрут пчелы, поля зарастут сорняками и др.), а также 

обернуться несчастьями (гл. обр. – болезнями) и для 
самого гостя.

Принуждение к еде – обязательный элемент пове
дения хозяев. В Белоруссии в течение всего застолья 
хозяева были вынуждены постоянно повторять свою 
«принуку»: «Да ежчашь, ешща, дорогие наши госци! 
Штошь вы ничава ни ядзиця?», иначе гости уйдут до
мой полуголодные.

Поведение гостя в доме было строго регламентиро
вано. Гость имел право попросить у хозяина все, что 
он видит в доме и в хозяйстве, а также то, чего в доме 

нет и что хозяин вы
нужден был доста
вать у соседей. Вме
сте с тем гость был 
ограничен в своих 
действиях в отноше
нии к хозяину и его 
семье – он не должен 
был самостоятельно 
общаться с женщи
нами, проявлять ин
терес к приготовляе
мой пище, обходить 
дом и хозяйственные 
постройки без хо
зяина и т. п. Извест
ны и специфические 
запреты, связанные с 

пребыванием гостя в доме. Так, ему запрещалось кор
мить собаку или кошку хозяина, поскольку считалось, 
что в противном случае в доме будет недоставать еды.

Суть отношений гостя и хозяина заключалась, как 
правило, в символическом и реальном обмене дарами. 
Хозяин и гость обменивались приветствиями на поро-
ге дома; невеста, получая на свадьбе подарок, целовала 
каждому гостю руку, а молодой кланялся; гость, попав в 
обстановку будничного обеда, непременно – в отличие 
от домашних – благодарил хозяйку. Гость произносил 
застольные благопожелания в адрес хозяев, новорож
денного или молодоженов, тем самым «отвечая» на 
предложенное ему угощение. Считалось, что человек, 
впервые пришедший в дом, где есть дети, должен был 
принести им подарок. Обмен дарами между гостем и 
хозяином происходил при любом семейном празднике.

Появление гостя в доме могло предвещать некото
рые приметы, поведение домашних животных и т. п. 
Считалось, что в дом придет гость, если внезапно на 
пол упадет нож или ложка, треснет хлеб в печи, из печи 
на пол выскочит уголек, если хозяйка по ошибке по
ставит на стол лишний прибор, если у человека вдруг 
зачешется рот или он неожиданно хлопнет рукой по 
столу, если кошка умывается, если петух запел, сидя на 
пороге, а затем повернулся к дому и т. п.

Лит.: Байбурин А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. 
Л., 1990. Т. Агапкина
ГОТШАЛК (убит в 1066), князь бодричей с 1031 (факт. 
с 1044). Объединил под своей властью ряд славянских 
племен в Славии Балтийской, между устьями рр. Лабы 
и Одры (см. Вендская держава). Помимо бодричей, в 
союз вошли вагры, варны, глиняне и два лютических 
племени – хижане и череспеняне. Подготовленное 
успехами внутреннего общественного развития это 
объединение было ускорено необходимостью совмест
ной борьбы против усиливавшейся германской агрес
сии, особенно со стороны Саксонского герцогства. 
Готшалк укреплял свою власть, подавляя сепаратизм 

А. Рябушкин. В гости

Самовар вазой. Сер. XIX в.
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знатных родов; проводил независимую политику, ис
пользуя – в противовес саксонской угрозе – поддержку 
бременского архиепископа и короля датского. Насаждал 
христианство. Вынужденный прибегать к содействию 
немецкого клира, Готшалк сам, как сообщает хронист, 
«обращался в церкви к народу… желая передать яснее, 
славянскими словами, то, что епископами и пресвите
рами говорилось туманно». Родовая знать вступила в 
союз с саксонскими феодалами и расправилась с Гот
шалком во время восстания, инспирированного извне 
и проходившего под лозунгом возврата к язычеству.

Лит.: Королюк В. Д. Государство Готшалка (XI в.) // Сла
вянский сборник. I. М., 1947. В. Дорошенко
ГОТЬЕ Юрий Владимирович (1873–1943), историк, 
родился в Москве в 1873 в семье коммерсанта. Его отец 
владел большим книжным магазином, но сын посвя
тил себя науке. Прадед был французским эмигрантом, 
приехавшим в Россию при Екатерине II. Будущий 

историк Готье после 
окончания гимназии 
учился на истори
ко  филологическом 
факультете Москов
ского университета 
(с 1891 по 1895), где 
слушал лекции и 
участвовал в семи
нарах В. О. Ключев
ского, В. И. Герье, 
П. Г. Виноградова. 
«Еще в бытность 
мою в университе
те, – писал он, – с 
преимущественным 
интересом я зани
мался вопросами 

русской истории; главным образом это выразилось в 
работе по истории колонизации южных областей Мо
сковского государства». По окончании университета 

Готье прошел год военной службы, а затем стал пре
подавать историю в московских гимназиях и на Выс
ших женских курсах профессора Герье. Одновременно 
служил в Московском архиве Министерства юстиции, 
а с 1898 – в библиотеке Румянцевского музея. Вместе 
с этим Готье готовился к сдаче магистерского экзамена 
по программе, подготовленной в соответствии с «ука
заниями профессора В. О. Ключевского». Испытания 
выдержал в 1900.

«С этого времени, – пишет в автобиографии Го
тье, – мои занятия в области русской истории сосредо
точились главным образом на исследовании архивного 
материала по истории землевладения и сельского хо
зяйства в XVI и XVII ст. С 1897 я принимал участие 
в деятельности Императорского Московского архео
логического общества, по поручению которого… изу
чал архивное дело в Швеции». В результате поездки 
в Швецию Готье опубликовал несколько работ, в т. ч. 
«Стокгольмский государственный архив» и «Смолен
ские акты из архива г. Брахе» (вышли в первых двух 
выпусках «Трудов Археографической комиссии МАО» 
в 1897), затем «Известия Эрика Пальквиста о России» 
(Археологические известия и заметки. 1899. № 3–4). В 
1898 Готье был избран членом корреспондентом, а в 
1902 – действительным членом МАО. В то же время он 
исполнял обязанности секретаря Московского публич
ного и Румянцевского музеев, а в 1903 был принят при
ват доцентом в Московский университет по кафедре 
русской истории. В 1906 Готье защитил магистерскую, 
а в 1913 – докторскую диссертацию по истории России 
XVII–XVIII вв. и стал с 1915 экстраординарным, а с 
1917 был утвержден ординарным профессором рус
ской истории Московского университета.

В университете Готье преподавал до сер. 20х. По
сле ликвидации историко филологического факультета 
в 1919 он читал курс археологии на новом факультете 
общественных наук и стал членом Академии истории 
материальной культуры, а с сер. 20х перешел в создан
ный тогда Институт истории РАНИОН. Готье принад
лежал к числу блестяще образованных и талантливых 
историков. Он пользовался репутацией скрупулезного 
архивного исследователя, знал иностранные языки, 
изучал, главным образом, социально экономическую 
историю России XVII–XVIII вв. и являлся одним из 
крупнейших представителей дореволюционной исто
рической науки в России.

В 1922 Готье был избран членом корреспондентом, 
а в 1939 – действительным членом АН СССР.

Всесторонняя подготовка, которую получали в Мо
сковском университете все, избравшие профессорское 
поприще, позволяла практически каждому историку – 
специалисту по всеобщей или русской истории – читать 
курс и по истории славян. Готье не был исключением: 
когда возникла необходимость, ему было поручено 
преподносить студентам сведения по южнославянской 
истории.

О содержании этого курса дает представление до
шедшее до нас литографированное издание. Готье учи
тывал все основные достижения науки. Курс начина
ется характеристикой источников о южных славянах 
до турецкого завоевания. А более поздняя их история 
занимает лишь около ста последних страниц. Курс от
личается несколькими особенностями. Во первых, 
Готье постоянно характеризует источниковую базу по 
истории южных славян того или иного излагаемого 
периода и состояние разработки важнейших вопро
сов в литературе, обращая внимание на новые теории, 

Князь Готшалк. Витраж церкви святой Анны. XVII в. (Шверин, Германия)

Ю. В. Готье
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концепции, гипотезы. Во  вторых, хотя в изложении и 
преобладает политическая история (что объясняется и 
скудостью источниковой базы для других сторон исто
рического развития), но автор постоянно проявляет 
интерес к социальной структуре общества и «эконо
мическому быту» южнославянских народов. Причины 
народных выступлений Готье видит в тяжелом поло
жении масс, страдавших от поборов, войн, произвола 
со стороны господствующего класса и находившихся 
в состоянии политического и социального бесправия. 
Весьма характерно объяснение лектором причин воз
никновения и широкого распространения на Балканах 
богомильства: определенные элементы учения бого
милов, как указывает Готье, были использованы для 
идеологического обоснования народными массами 
борьбы против существующих порядков. Эта точка 
зрения разделяется, как известно, марксистской исто
риографией. В третьих, в курсе освещаются судьбы 
всех южнославянских народов – не только населения 
Сербии и Болгарии, но и Боснии, Хорватии, Дубров
ника, Черногории. В  четвертых, Готье постоянно об
ращается к русской истории. Сравнивая образ жизни 
южных славян в древности с образом жизни русских, 
приводит сведения о политических взаимоотношени
ях в Средние века, о культурных связях на протяжении 
всего рассматриваемого периода, о политике России и 
ее взаимоотношениях с созданными в XIX в. самостоя
тельными южнославянскими государствами. Наконец, 
большое место профессор отводил в своем курсе раз
витию культуры южных славян.

В целом лекции Готье отражали достижения рус
ской позитивистской историографии дореволюцион
ного периода, которая, кстати сказать, именно в изуче
нии истории южных славян занимала одно из ведущих 
мест в Европе как по охвату изучаемых проблем, так 
и по глубине их исследования. Многие выводы Готье 
приемлемы и в настоящее время. Хотя с тех пор, как 
он читал свой курс лекций, прошло около сотни лет, и, 
естественно, историография сделала за это время зна
чительные успехи.

Готье был сложной личностью с непростой чело
веческой судьбой, о чем свидетельствует его дневник, 
изданный в 1997, и умалчивает существующая лите
ратура. Как показывает этот, на наш взгляд, наиболее 
достоверный источник, Октябрьский переворот 1917 
в России Готье встретил отрицательно. Эта позиция 
ученого дореволюционного склада весьма понятна, 
ее разделяла вся академическая и др. интеллигенция. 
Однако Готье, как свидетельствует его дневник, считал 
Октябрьский переворот национальной катастрофой и 
полагал, что в этом виновны все: царское самодержа
вие, временное правительство, политические партии, 
вся русская интеллигенция. Он крайне негативно от
носился к большевикам и к революционерам вообще, 
был убежденным антисионистом.

Чутье историка, умеющего оценивать сущность 
исторических процессов, подсказало ему, что власть 
большевиков не будет кратковременной, как полагала 
огромная русская эмиграция после неудачи белого дви
жения во время Гражданской войны. Готье трезво оцени
вал ситуацию и, ненавидя наступивший режим, пошел 
на сотрудничество с ним. Инстинкт физического и об
щественного самосохранения оказался сильнее осталь
ных доводов. Думается, неслучайно Готье в 1922 решил 
прекратить записи в свой дневник и отдать рукопись 
на сохранение знакомому американскому профессору 
Франку Гольдеру, который отправил ее в Стэнфорд, где 

она и пролежала никем не замеченной до 1982. А в 1922 
Готье был избран членом корреспондентом Российской 
академии наук. В дальнейшем, когда др. профессора из
гонялись с работы, гибли от голода и других лишений, 
Готье служил замдиректора Публичной библиотеки 
СССР им. Ленина, являлся членом Института истории 
РАНИОН и научным сотрудником др. учреждений. Но в 
1929 советская власть провела реформу Академии наук, 
в результате которой произошла «чистка» и начались 
аресты среди историков. В Ленинграде был арестован 
академик Платонов, близкий друг Готье. В авг. 1930 аре
стовали также 120 сотрудников академических учреж
дений. Было сфабриковано «дело Платонова». Все аре
стованные обвинялись в организации монархического 
заговора. Готье инкриминировалось, что он будто бы 
возглавлял московскую «секцию» конспиративной ор
ганизации. Большинство арестованных историков были 
сосланы на разные сроки. Готье получил 5 лет ссылки 
и был отправлен в Самару для отбывания наказания. В 
1934 восстанавливаются исторические факультеты Мо
сковского и Ленинградского университетов, возобнов
ляется преподавание истории. Из ссылки возвращаются 
историки, в т. ч. и Готье. Его коллеги по Московскому 
университету – проф. Д. Н. Егоров и акад. М. К. Любав-
ский – умерли в ссылке. По возвращении в Москву Го
тье стал преподавать в МИФЛИ и возобновил работу по 
истории России. В 1939 он возвратился в Московский 
университет и в том же году был избран действитель
ным членом Академии наук СССР. Советская власть, 
по видимому, уже не сомневалась в лояльном отноше
нии к ней со стороны акад. Готье. В целом же своим 
творчеством Готье внес огромный вклад в развитие 
исторической науки в России.

Соч.: Готье Ю. В. Замосковный край в XVII веке. Опыт 
исследования по истории экономического была Московской 
Руси. М., 1906; Готье Ю. В. История областного управления 
в России от Петра I до Екатерины II. Т. I. Реформа 1727 г. 
Областное деление и областные учреждения 1727–1775. М., 
1913; Готье Ю. В. Очерки по истории материальной культу
ры Восточной Европы до основания Русского государства. I. 
Каменный век. Бронзовый век. Железный век на юге России. 
Л., 1925; Готье Ю. В. Железный век в Восточной Европе. 
М.–Л., 1930; Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997; Готье Ю. В. 
История южных славян. М., 1916. 383 с. Литограф. изд.

Лит.: Арциховский А. В. Ю. В. Готье как археолог // Докла
ды и сообщения исторического факультета МГУ. 1945. Вып. 1; 
Бахрушин С. В. Юрий Владимирович Готье // Исторический 
журнал. 1944. № 2–3; Богоявленский С. К. Академик Ю. В. Го
тье // Известия АН СССР. Серия истории и философии. 1944. 
№ 3; Брачев В. С. «Дело» академика С. Ф. Платонова // Во
просы истории. 1989. № 5; Емельянов Ю. Н. Готье Юрий Вла
димирович (1873–1943) // Историки России. Биографии. М., 
2001. С. 516–523; Новицкий Г. А. Академик Юрий Владимиро
вич Готье (1873–1943) // Доклады и сообщения исторического 
факультета. Вып. 1. М.: МГУ, 1945. С. 13–17; Пичета В. И. 
Академик Юрий Владимирович Готье // Исторические запи
ски. Т. 15 (1945); Робинсон М. А. Судьбы академической эли
ты: Отечественное славяноведение (1917 – нач. 1930х гг.). М., 
2004; Смелая Г. А. Академик Ю. В. Готье (К 100летию со дня 
рождения) // Советский архив. 1973. № 4; Ю. В. Готье и его 
дневник // Готье Ю. В. Мои заметки. М., 1997. С. 4; Юрий 
Владимирович Готье (Материалы к библиографии трудов уче
ных СССР. Серия истории. Вып. I). Сост. Н. М. Асафова. М., 
1941; РГИА. Ф. 733. Оп. 151. Д. 492. Л. 87 – Краткие сведения 
о жизни магистранта Ю. В. Готье. 1 марта 1903 г.; Л. 86 – Сооб
щение попечителя Московского учебного округа о принятии 
магистранта Юрия Готье в число приват доцентов Московско
го университета. 30 апреля 1903 г. Л. Лаптева
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ГОШОВСКИЙ Владимир Леонидович (25.09.1922–
30.12.1996), педагог, фольклорист, музыковед русин
ского происхождения. Учился в гимназии в Ужгороде, 

Хусте, Праге, в Кар
ловом университе
те в Праге изучал 
славянскую фило
логию, этнографию, 
арабистику, музыко
ведение. Сагитиро
ванный советскими 
эмиссарами в 1945 
вернулся в Ужго
род, работал в крае
ведческом музее, 
музыкальном учи
лище. Образование 
окончил (повторил) 
во Львовской кон
серватории (1953). 
С 1961–1969 – пре
подаватель Львов
ской консерватории. 

Основал кабинет музыкальной фольклористики как 
центр исследования народной музыки населения Вос
точных Карпат, написал основополагающие работы по 
истории музыкальной культуры Подкарпатской Руси 
(«Деякi особливосni icторичного розвитку украïнськoï 
народноï пicнi Закарпаття» // Народна творчiсть та 
етнографiя. 1960. № 1; «Сторiнки icтopiï музичноï 
культури Закарпаття XIX першоï половини XX ст.» // 
Украïнське музикознавство. 1966. Т. 1. 1967. Т. 2; 
«Украинские песни Закарпатья». М., 1968; «У истоков 
народной музыки славян». М., 1971; «Початки хоро
вого спiву на Закарпаттi // НЗ МУК у Свиднику. Т. 6. 
Пряпив, 1972). В 1975–1986 – научный сотрудник Ака
демии наук Армении, разработал автоматизированную 
(компьютерную) универсальную аналитическую систе
му исследования музыкального фольклора. Инициатор 
создания в Ужгородском краеведческом музее Центра 
по изучению народной музыкальной культуры Карпат.

Лит.: Володимир Леонiдович Гошовський: Бiблiо гра
фiчний показчик наукових праць / Ред. Мушинка. М. Львiв, 
1992; Мушинка М. Етномузиколог, який випередив свою добу: 
з приводу смертi Володимира Гошовського // Дукля. XLV. 2. 
Пряпив, 1997. С. 69–74; То же «Карпатський край». VII. 6–10, 
(117). Ужгород, 1997. С. 100–102; Mušinka М. Za Volodimirom 
Hošovským // Slovenský národopis, XLV, 1. Bratislava, 1997. 
S. 17–110. И. Поп
ГРАБАРЬ Игорь Эммануилович (25.03.1871–
16.05.1960), русский живописец русинского происхо
ждения, историк искусства, основатель и организатор 
реставрационного дела в России. Отец Грабаря – «де
путат венгерского парламента, подкарпаторусинский 
политический деятель, мать Ольга Добрянская – дочь 
А. И. Добрянского. В 1880 родители вынуждены были 
эмигрировать в Россию. Поселились в г. Егорьевске, 
где Грабарь окончил гимназию. Учился в Академии 
художеств в С.Петербурге под руководством И. Е. Ре
пина (1895–1896), в Мюнхене (1896–1901) – в школах 
Ш. Холлоши, А. Ашбэ, в Париже в Академии Жюлье
на (1897). В России воплотил идеи имперессионизма 
в пейзажной живописи, стал «поэтом русской зимы», 
выступал как теоретик и историк искусства. В 1909–
1916 создал первую шеститомную «Историю русского 
искусства», стал одним из основателей нового направ
ления и группы «Мир искусства». В 1913 избран по

печителем (директором) Третьяковской галереи. После 
революции и Гражданской войны в России стал орга
низатором музейного дела, реставрации и консервации 
памятников искусства. Был избран действительным 
членом АН СССР, Академии искусств СССР.

Воспоминания, изданные в 1937, Грабарь посвятил 
годам юности, проведенным в имении деда в Чертиж

ном (Вост. Словакия). 
Любопытный юноша 
в беседах с местными 
крестьянами узнал, 
что встреча русинов с 
русскими солдатами 
армии генерала Па
скевича в 1849, шед
шей на помощь ав
стрийским войскам 
против венгерской 
революционной ар
мии, не была такой 
дружественной, как 
об этом рассказывал 
и пропагандировал 

его дед А. И. Добрянский. В июне 1955 побывал на ро
дине своих русинских предков в Подкарпатской Руси. 
Закарпатскому художественному музею в Ужгороде 
подарил коллекцию своих работ (26 живописных кар
тин, 24 графических работы).

Лит.: Подобедова О. И. Игорь Эммануилович Грабарь. 
М., 1964. И. Поп
ГРАБАРЬ Эммануил (?–1910), юрист, карпаторусин
ский общественный деятель, русофил, зять А. И. До-
брянского, отец известного русского художника Игоря 
Грабаря и юриста Владимира Грабаря. Будучи депута

том венгерского пар
ламента, решитель
но выступал против 
политики мадьяри-
зации в Подкарпат-
ской Руси, начатой в 
70х правительством 
и поддерживаемой 
Мукачевским еписко
пом Ш. Панковичем. 
В качестве инстру
мента противостоя
ния мадьяризации 
основал сатириче
скую газету «Сова». 
Искал поддержки у 
Московского славян
ского комитета, был 
в близких отношени

ях с русским дипломатом в Вене М. Ф. Раевским. На 
Католическом конгрессе в Будапеште отстаивал право 
Греко католической церкви Подкарпатской Руси на ав
тономию. В единоборстве с мадьяризаторами потерпел 
поражение, преследуемый бежал в н. 70х из Венгрии 
сначала в Италию, затем во Францию и наконец в Рос
сию (1880). М. Алмаший, И. Поп
ГРАД, в славянском народном представлении кара Бо
жья, наказание за грехи и несоблюдение установленно
го порядка.

Градом наказывалось прежде всего рождение и 
умерщвление внебрачного ребенка: в Полесье говори
ли, что целый год будет бить град вдоль той дороги, по 

В. Л. Гошовский И. Э. Грабарь

И. Грабарь. Портрет Э. И. Грабаря, 
отца художника. 1895
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которой женщина несла убитого ею ребенка. Причиной 
града также считалось нарушение запрета на работу в 
«градовые» дни и погребение на кладбище заложного 
покойника, особенно висельника.

Считалось, что град бьет в нечистое, оскверненное 
место и не бьет там, где люди приняли специальные 
защитные меры. Малороссы в Юрьев день катались по 
земле, «чтоб град ее не бил», белорусы обходили ози
мые поля, устраивали трапезы на меже, закапывали в 
поле кости от пасхального поросенка. Также белорусы 
опоясывали поля нитками, выдернутыми из обыден
ного полотенца. В Подмосковье ок. Дмитрова в Юрьев 
день жгли на полях рождественскую солому, «чтобы 
не бил град».

Многочисленные табу в повседневной жизни со
блюдались ради предотвращения градобитья летом, 
когда оно может погубить урожай.

На Мокея Мокрого, 11/24 мая, в отношении града 
у русских существовал особый ритуал. Православная 
Церковь в этот день отмечала обновление Царьграда. 
В русском народе это событие осмысливалось по свое
му. Крестьяне считали, что в этот день происходит 
празднование Царя Града, насылающего грозовые 
тучи и град. В этот день грехом считалось сеять хлеб, 
потому что хлеб градом побьет.

На Черниговщине не ткали и не белили коноплю 
во время цветения ржи, «чтобы град не побил хлеб на 
корню». В Полесье на Святки не разрешалось бросать 
принесенные в дом дрова, чтобы предотвратить град. 
Специальные запреты касались обращения с покойни
ком. В Полесье запрещалось везти покойника на клад
бище открытым – это могло вызвать град.

Во многих местах России в град зажигали сретен
скую («громничную») или четверговую свечу, жгли 
троицкую зелень, ветки вербы.

Когда град начинался, его старались остановить тем, 
что перекусывали или проглатывали несколько первых 
градин (это должен был сделать первый или последний 
у матери ребенок), перебрасывали градины через голо
ву и бросали их в печь. В некоторых местах женщины, 
раздевшись догола или задрав юбки, обегали трижды 
вокруг дома, чтобы испугать тучу и остановить град.

Ист.: Толстая С. М. Град // Славянская мифология. М., 
1995; Ермолов А. Народная сельскохозяйственная мудрость в 
пословицах, поговорках и приметах. Т. 4. Народное погодо
ведение. СПб., 1905.
ГРАДИВНЫК (хма́рник), персонаж малороссийской 
демонологии. Основная функция градивныка – защита 
своего села от непогоды. Способностью воздейство
вать на погоду градивнык наделяется при рождении, 
но градивныком можно также стать, вступив в союз с 
чернокнижником (к которому после смерти градивныка 
переходит его душа), завладев чудесным посохом или 
свечой. При приближении бури градивнык бегает по 
земле, размахивая руками, как при драке, крестит тучи 
тремя соломинками, произнося заклятие, звонит в коло
кола. Градивнык может дважды отказать пришедшему 
к нему за разрешением высыпать град предводителю 
бури (черту, черному человеку на черном коне или бело
му человеку) и лишь на третий раз позволяет высыпать 
град где то вдалеке от жилищ, садов и посевов: на доро
гу, в овраг, ущелье, в реку и т. д. В гуцульских быличках 
два градивныка бьются между собой, определяя, на чье 
село должна обрушиться туча с градом, при этом зача
стую один из градивныков погибает.

Ист.: Слащев В. Градивнык // Славянская мифология. 
М., 1995.

ГРАЦИАНСКИЙ Николай Павлович (1.10.1886–
4.11.1945), историк медиевист, один из основателей 

советской слависти
ческой медиевистики. 
Родился в с. Ерлино 
Скопинского у. Рязан
ской губ. До 1917 был 
известен как историк 
Франкского государ
ства и средневекового 
города. Сохранилось 
в рукописи студенче
ское сочинение Гра
цианского «Очерк 
истории завоевания 
Прибалтийского края 
меченосцами» (1909), 
написанное на осно
ве анализа «Хроники 
Генриха Латвийско
го». Отдельные мыс

ли этого сочинения нашли отражение в работах Граци
анского, относящихся к советскому периоду.
ГРАЧЕВ Виктор Петрович (3.01.1926–18.08.2010), 
исследователь средневековой и новой истории юж
ных славян, сотрудник ИСл (1963–2009). Участник 
Великой Отечественной войны. Родился в с. Гремяч
ка Вязовского р  на Саратовской обл. В 1956 окончил 
исторический факультет МГУ. Учился в аспирантуре 
ИСл. В 1966 защитил в ИСл кандидатскую диссер
тацию «Административное (жупное) управление в 
Сербии X–XIV вв.», в 1990 – докторскую диссерта
цию «Кризис в балканских владениях Османской им
перий на рубеже XVIII–XIX вв. и его взаимосвязь с 
предпосылками и началом сербского восстания 1804–
1813 гг.» В 1970–1975 – ученый секретарь советской 
части Международной комиссии славянских исследо
ваний при ООН. Разрабатывал проблемы истории фео
дальных отношений и развития государственности в 
Сербии в X–XIV вв. С 1970 изучал национально  осво
бодительное движение сербского и других южносла
вянских народов к. XVIII – н. XIX в., вопросы возрож
дения государственности у южных славян.

Соч.: Сербская государственность в X–XIV вв.: Критика 
теории «жупной организации». М., 1972; Балканские владе
ния Османской империи на рубеже XVIII–XIX вв.: Внутрен
нее положение, предпосылки национальных освобождений. 
М., 1990; Сербы и черногорцы в борьбе за национальную 
независимость и Россия (1805–1807). М., 2003; Первое 
сербское восстание 1804–1813 гг. в собраниях в. Богиши
ча // Центральная и Юго  Восточная Европа в новое время: 
Сб. ст. М., 1974; Към въпроса за преселването на българи 
в Русия в началото на XIX в. // Българското възраждане и 
Русия. София, 1981; Начальный этап русской политики в от
ношении сербского восстания 1804–1813 гг. // Jугословенске 
земље и Pycиja за време првог српског устанка 1804–1813: 
Зборник радова... Београд, 1983; Матия Ненадович и пер
вая сербская депутация в Россию 1804 г. // Прота Матиjа 
Ненадовиħ и његово доба. Београд, 1985; Некоторые вопро
сы политики русского правительства в отношении сербского 
восстания 1804–1813 гг. // ССл. 1987. № 2; Новый взгляд на 
проблему формирования предпосылок сербского восстания 
1804–1813 гг. // Славяноведение. 1993. № 1; План создания 
славяно  сербского государства на Балканах в начале XIX в. 
и отношение к нему правительства России // Россия и Бал
каны: Из истории общественно  политических и культур
ных связей (XVIII в. –1878 г.). М., 1995; Сербский вопрос 

Н. П. Грацианский
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на переговорах 1812 г. между Россией и Турцией о заклю
чении Бухарестского мира // Славяноведение. 2001. № 1; 
План создания «нового порядка» на Балканах и негативные 
последствия его неудачной реализации в первой половине 
1807 г. // Двести лет новой сербской государственности: К 
юбилею начала Первого сербского восстания 1804–1813 гг. 
СПб., 2005; Первое сербское восстание и Россия во время 
Русско  турецкой войны 1806–1812 гг. М., Ч. 1.

Публ.: Первое сербское восстание 1804–1813 и Россия. 
М., 1980–1983. Кн. 1–2 (один из сост.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ГРЕБЕНЬ, бытовой и ткаческий инструмент для рас
чесывания (волос, шерсти, волокна, пряжи) и пря
дения.

У славян существовали правила обращения с греб
нем в быту. Его нельзя было оставлять на виду, класть 
на стол, на окно, на дежу – ангел не сядет. Расчесав 
косу, девушка должна была спрятать гребень. Новым 
гребнем сначала расчесывали кота или собаку или 
даже свинью, чтобы зубья дольше не ломались. При 
выпадении волос их чесали прядильным гребнем. На 
Святки из дома обязательно выносили гребень и др. 
ткацкие инструменты, это защищало скот от болезней, 
а людей – от змей.

В родинных обрядах гребень служил символом 
женской доли. Новорожденному мальчику перерезали 
пуповину на топоре, а девочке – на гребне, чтобы из 
нее вышла хорошая пряха. На крестинах бабка пере
давала куму мальчика через порог, а девочку – через 
гребень; кумовья, выходя из дома, ступали правой 
ногой на порог или на гребень. В девичьих гаданиях 
гребень клали под подушку и по тому, кто во сне будет 
и причесываться, узнавали суженого. Часто гребень 
клали под подушку со словами: «Суженый, ряженый, 
приходи голову чесать». На свадьбу девушке было 
принято дарить гребень.

Гребень, которым расчесывали покойника, считал
ся «нечистым» и подлежал, как и др. «покойницкие» 
предметы, удалению, отправлению за пределы жиз
ненного пространства. Его бросали в реку, чтобы «по
скорее уплыла смерть», или куда  нибудь забрасывали, 
относили в такое место, где никто не ходит, либо кла
ли вместе с остриженными волосами в гроб.

Гребень для чесания волокна известен на Руси с 
глубокой древности. Он встречается при археологиче
ских раскопках в слоях XI–XII вв.

Гребень очень широко использовался как оберег от 
нечистой силы, болезней людей и скота. На Святках 
принято было выносить гребень из дома, чтобы защи
тить скот от болезней, а людей – от змей. Маленький 

чесальный гребень клали в колыбель, чтобы ребенка 
не мучила во сне нечистая сила и чтобы он спокойно 
спал. Гребень, по поверью, мог принести людям уда
чу в делах, вылечить от болезней. Так, если расчесать 
овец чесальным гребнем, а вычесанную шерсть и сло
манный при этом гребень выбросить в загон для овец, 
то у них будет много шерсти. Если у женщины выпа
дали волосы, то ей советовали причесаться гребнем 
для чесания льна.

Гребень известен и как лечебное средство: в По
лесье, когда заболевала корова, хозяйка выносила гре
бень и забрасывала его на грушу, где гребень должен 
был лежать неделю, после чего его мыли и использо
вали по назначению.

Гребень – характерный атрибут многих мифологи
ческих персонажей: русалки, женского водяного духа 
и др., которые в быличках расчесывали свои длинные 
волосы.

Гребень клали в мешок с семенами, чтобы жито 
было «частым», как зубья у гребня, или помешива
ли им семена, приготовленные к севу: гребнем рас
чесывали овец, а вычесанную шерсть и сломанный 
гребень бросали в загон к овцам, чтобы у них был 
больше шерсти.

Ист.: Толстая С. М. Гребень // Славянская мифоло
гия. М., 1995; Шангина И. И. Русский традиционный быт. 
СПб., 2003.
ГРЕГР (Grégr), братья, чешские политические деяте
ли. Эдвард (4.03.1827–1.04.1907) – публицист. Вместе 

с братом Юлиусом 
Грегром и Карелом 
Сладковским был 
одним из основате
лей (1874) буржу
азно  либеральной 
младочешской пар
тии. В публицисти
ческих статьях вы
ступал в поддержку 
выдвинутой мла-
дочехами програм
мы преобразования 
легальными сред
ствами двуединой 
Австро  Венгрии в 
триединую Ав
стро  Венгеро  Чеш
скую монархию с 
Габсбургами во гла
ве. Был депутатом 
чешского Земского 
сейма (1861–1907) и 
австрийского рейх
срата (1883–1907). 
Юлиус (19.12.1831– 
4.10.1896) – один из 
основателей и руко
водителей буржу
азно  либеральной 
младочешской пар
тии. С 1860 – редак
тор и издатель круп
нейшей чешской 
газеты либераль
ного направления 

«Narodni listy». Был депутатом чешского Земского сей
ма (1865–1894) и Австрийского рейхсрата (1879–1880). 

Ф. Биза. Портрет Э. Грегра. 1884

Я. Вилимек. Портрет Ю. Грегра

Пряди, моя пряха… Лубок. Фрагмент. 1896
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В 1867 входил в состав чешской делегации на Славян-
ском съезде в Москве.

Соч.: Политические задачи партии младочехов (Речь д ра 
Эдуарда Грегра на съезде младочехов) // Славянские изве
стия. 1889. № 26. С. 647–650. № 27. С. 672–675.

Лит.: Denik E. Grégra, vyd. Z. Tobolka. Praha, 1908; 
Heller S. J. Grégr a jeho pûsobenl. Praha, 1896.
ГРЕГУАР Анри (21.03.1881–28.09.1964), бельгийский 
византивист и славист, филолог  классик. Вице пре
зидент Института восточной и славянской филоло
гии и истории Брюссельского университета (с 1935). 
Один из инициаторов созыва международных визан
тиноведческих конгрессов. Основатель и редактор 
журналов «Byzantion» и «Corpus bruxellense historiae 
Byzantinae». Большинство его работ посвящено во
просам источниковедения, политической истории Ви
зантии, истории павликиан, византийско славянским 

и византийско  араб
ским отношениям 
и вопросам, свя
занным с эпосом о 
«Дигенисе Акрите». 
В своих работах 
Грегуар – идеалист, 
высоко оценивал 
роль религиозных 
идей и церковных 
институтов. Грегуар 
стремится прини
зить историческую 
роль славянских на
родов; будучи нор
манистом в оценке 
древнейшего перио
да русской истории, 
Грегуар необосно
ванно отрицает су

ществование экономических и политических связей 
Византии и Руси в IX–X вв. (в частн., поход Олега и 
русско византийские договоры). Произвольность мно
гих его сопоставлений и неаргументированность выво
дов вызывали возражения даже у западных историков. 
Грегуару принадлежат переводы из славянской лите-
ратуры, исследование о языке и др. Ценным является 
предпринятое Грегуаром издание надписей, гл. обр. из 
Малой Азии византийского времени.

Соч.: Библиография трудов Грегуара в Mélanges Henri 
Grégoire (Annuaire de l’Institut de philology et d’histoire 
orientales et slaves. Brux., 1950. T. 10, дополн. в t. 11. 1951, 
t. 12, 1952–1953); Studia Pontica III. Recueil des inscriptions 
grecques et latines du Pont et de l’Arménie. Brux., 1910 (в со
трудничестве: J. G. C. Anderson u Fr. Cumont); Recueil des 
inscriptions grecques chrétinnes d’Asie Mineure. P., 1922.

Лит.: Левченко М. В. А. Грегуар и его работы по византи
новедению // Виз. Врем., 1950. Т. 3. З. Удальцова
ГРЕКОВ Борис Дмитриевич (9.04.1882–9.09.1953), 
историк. Академик АН СССР и Академии архитек
туры СССР, почетный член АН БССР, Болгарской и 
Польской академий наук, почетный доктор Пражского 
университета, член Президиума Славянского комитета 
СССР, трижды лауреат Сталинской премии.

Родился в Миргороде (Украина). Учился в Варшав
ском и Московском университетах, готовился к маги
стерскому званию при Санкт Петербургском универ
ситете. С 1912 – приват доцент Санкт Петербургского 
университета, в 1914 защитил в качестве магистерской 
диссертации монографию «Новгородский дом Свя

той Софии (опыт изучения организации и внутренних 
отношений церковной вотчины)» (СПб., 1914. Ч. 1). 
В 1934 была присвоена ученая степень доктора исто
рических наук (без защиты). В 1916–1918 прикоманди

рован к Пермскому 
филиалу Петроград
ского университета, 
затем работал в Тав
рическом универ
ситете (Симферо
поль). В 1921–1935 
был сотрудником и 
ученым секретарем 
Археографической 
комиссии, работал 
в Историко  архео
графическом инсти
туте, преподавал в 
ЛГУ. Был арестован 
в связи со сфабри
кованным «Акаде
мическим делом», 
но вскоре был осво
божден.

В 1936 – замдиректора Института истории АН СССР 
по Ленинградскому отделению, с 1938 по 1953 – дирек
тор Института, в 1944–1946 был одновременно дирек
тором ИИМК, с 1946 – академик  секретарь Отделения 
истории и философии АН СССР. В 1946–1951 – дирек
тор Института славяноведения АН СССР.

Греков изучал общественный строй Древней Руси, 
создал концепцию генезиса феодализма в Киевской Руси 
и др. древнерусских землях, базировавшуюся на тези
се о становлении феодального строя в ходе разложения 
патриархального родоплеменного общества. Греков 
много занимался также вопросами археографии, под 
его руководством было подготовлено уникальное трех
томное издание «Русской Правды» (М.–Л., 1940–1963) 
и ряд др. публикаций.

В предвоенные годы и в годы Великой Отечествен
ной войны Греков публиковал статьи по вопросам исто
риографии, писал книги и популярные статьи, руково
дил работой по написанию коллективного двухтомного 
труда «История культуры древней Руси» (М.–Л., 1948–
1951). В военные годы в сферу научных интересов Гре
кова в результате тесного общения с В. И. Пичетой и 
З. Неедлы входят вопросы истории зарубежных славян; 
он публикует статьи о Галицкой Руси XIV–XVIII вв. 
После войны Греков начал подготовку обобщающего 
труда по сравнительно историческому изучению зако
нодательных памятников всех ветвей славянства, важ
нейшей составной частью которого было изучение пра
ва зарубежных славян. В его работах прослеживались 
общие закономерности развития феодализма у славян 
и исследовались черты своеобразия их экономического 
и политического строя.

Соч.: Феодальные отношения в Киевском государ
стве. М.–Л., 1936; (2е изд., 1937); Киевская Русь. М., 1939 
(3е изд., перераб. изд. предыдущей книги, затем неодно
кратно переизд.); Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до середины XVII века. М.–Л., 1946 (2е изд., испр. и доп., 
1952–1954. Кн. 1–2); Славяне: возникновение и развитие 
Киевского государства. М., 1946; Винодольский статут об 
общественном и политическом строе Винодола. М.–Л., 1948; 
Полица: Опыт изучения общественных отношений в Полице 
XV–XVII вв. М., 1951; Избр. труды. М., 1957–1960. Т. 1–4; 
Золотая Орда (очерк истории улуса Джучи в период сложе

Франсуа Пьер Жозеф.  
Портрет А. Грегуара. 1801

Б. Д. Греков
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ния и расцвета в XIII–XIV вв.). Л., 1937; 2е изд. Л., 1941 
(соавтор); Автор «Слова о полку Игореве» и его время // ИМ. 
1938. Кн. 4; История древних славян на Руси в работах ака
демика В. Г. Васильевского // ВДИ. 1939. № 1; Древнейшие 
судьбы славянства в Прикарпатских областях // ВАН. 1940. 
№ 11/12; Ломоносов – историк // ИМ. 1940. Кн. 11; Ино
странцы о славяно русском войске (VI–XVII вв.) // ИЖ. 1941. 
№ 9; Общественный строй Галицкой Руси в XIV–XV вв. // 
ИАН. Серия истории и филологии. 1944. Т. 1. № 5; Судьба 
населения галицких княжеских вотчин под властью Польши 
(XV–XVIII вв.) // ИЖ. 1944. № 12; Сельская община в Галиц
кой Руси и Польше // Средние века: Сборник. М.–Л., 1946. 
Вып. 2; Главнейшие задачи современного славяноведения // 
УЗИС. 1949. Т. 1 [а]; Золотая Орда и ее падение. М.–Л., 1950 
(соавтор). Большая семья и вервь Русской Правды и Полиц
кого Статута // ВИ. 1951. № 8; Русская Правда и ее славянское 
окружение // ВАН. 1952. № 2 (То же: ИАН. Серия истории и 
филологии. 1952. Т. 9. № 2; То же: Славяне. 1952. № 4).

Лит.: Пичета В. И. Краткая характеристика научно ис
следовательской и педагогической деятельности [Б. Д. Гре
кова] // Борис Дмитриевич Греков: [Библиография трудов]. 
М.–Л., 1947; Дружинин Н. М. Творческий путь академика 
Б. Д. Грекова // ИАН. Серия истории и филологии. 1952. 
Т. 9. № 3; Шунков В. И. Борис Дмитриевич Греков (творче
ский путь) // Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко 
дню семидесятилетия: Сб. ст. М., 1952; Борис Дмитриевич 
Греков // ВИ. 1953. № 9; Борис Дмитриевич Греков // КСИС. 
1954. Вып. 12; Тихомиров М. Н. К пятилетию со дня смерти 
академика Бориса Дмитриевича Грекова // История СССР. 
1958. № 5; Мавродин В. В. Борис Дмитриевич Греков (1882–
1953) // Выдающиеся ученые Ленинградского университета. 
Л., 1968; Бромлей Ю. В., Наумов Е. П. Академик Б. Д. Гре
ков и развитие советской исторической науки (к 100ле
тию со дня рождения) // ННИ, 1982. № 2; Исследования по 
истории и историографии феодализма (к 100летию со дня 
рождения академика Б. Д. Грекова). М„ 1982; Горская Н. А. 
Борис Дмитриевич Греков. М., 1999; Она же. Греков Борис 
Дмитриевич // Историки России: Биографии. М., 2001; Борис 
Дмитриевич Греков. М.–Л., 1947; Список научных работ ака
демика Б. Д. Грекова // КСИС. 1954. Вып. 12; Славяноведение 
в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993. Архив: 
СПб ИИ РАН. Ф. 296.
ГРЕКОВ Игорь Борисович (8.08.1921–14.10.1993), 
историк, исследователь стран Восточной Европы и их 
соседей в XIV–XVIII вв., сотрудник ИСл (1950–1993). 
Родился в Симферополе (Крым). В 1945 окончил 
исторический факультет МГУ, в 1949 – аспирантуру 
ИСл, защитил в 1950 в ИСл кандидатскую диссерта
цию «Вечный мир 1686», в 1971 в Институте истории 

АН СССР – докторскую 
диссертацию «Страны 
Восточной Европы и Золо
тая Орда на рубеже XIV–
XV вв.».

Греков являлся специа
листом по истории между
народных отношений в Вос
точной Европе в Средние 
века и раннее Новое время, 
опубликовал по данной 
теме несколько моногра
фий. Ученого интересовали 
также проблемы политиче
ских и культурных связей 
России с соседними стра

нами, прежде всего с Польшей, Османской империей, 
Крымским ханством, некоторые вопросы источнико
ведения истории феодальной Руси. Большое внимание 
Греков уделял изучению противоречивых процессов 

сближения и сохранения национальных особенностей 
русского, украинского и белорусского народов. Скла
дывание Российского государства он рассматривал как 
сложный процесс взаимодействия центростремитель
ных и центробежных сил. Особенностью исследова
ний Греков является повышенное внимание к незначи
тельным на первый взгляд фактам, стоящим как бы в 
отдалении от крупных исторических событий: ученый 
вводит эти второстепенные штрихи в контекст эпохи, 
показывая их историческую значимость. В итоге Гре
кову во многих случаях удалось внести коррективы в 
традиционные представления ученых и разработать 
концепции, имеющие существенное значение и вошед
шие в историографию.

Соч.: Очерки по истории международных отношений 
Восточной Европы XIV–XVI вв. М., 1963; Восточная Ев
ропа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV–XV вв.). М., 
1975; Воссоединение Украины с Россией в 1654 г. М., 1954 
(соавтор); История Польши. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Все
мирная история. М., 1958. Т. 5 (соавтор); К вопросу об ав
торе Пискаревского летописца // Культурные связи народов 
Восточной Европы в XVI в.: Проблемы взаимоотношений 
Польши, России, Украины, Белоруссии и Литвы в эпоху Воз
рождения. М., 1976; К вопросу о характере политического 
сотрудничества Османской империи и Крымского ханства в 
Восточной Европе в XVI–XVII вв. // Россия, Польша и При
черноморье в XV–XVIII вв. М., 1979; Османская империя и 
страны Центральной, Восточной и Юго Восточной Европы в 
XV–XVI вв.: главные тенденции политических взаимоотно
шений. М., 1984 (соавтор, отв. редактор); Османская импе
рия, Крым и международные отношения в Восточной Европе 
в первые годы Ливонской войны (1552–1572) // ССл. 1984. 
№ 3; Мир истории: Русские земли в XIII–XV вв. М., 1986 
(изд 3: 1996) (соавтор); Московский договор 1686 г. о «Веч
ном мире» // ССл. 1987. № 3.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Рыбаков Б. А., Костюшко И. И. Памяти Иго
ря Борисовича Грекова // ННИ. 1995. № 1.
ГРЕТЬ ПОКОЙНИКОВ, славянский семейный по
минальный обычай возжигания костра (огня), чтобы 
«передать» умершим тепло. Принадлежит к традици
онным формам общения с предками (в их числе корм
ление умерших, приготовление для них бани и т. п.).

В древнерусском «Слове св. Григория» (по Чу
довскому списку XVI в.), осуждавшем «сатанинские 
дела», среди прочего было сказано: «(…) и сметье (му
сор. – Агапкина) приходяще огреваются».

В составе погребального обряда обычай известен 
на западе малороссийско белорусской зоны. Белорусы 
на второй или третий день похорон сжигали стружки, 
оставшиеся от гроба, полагая, что «покойника душа 
придет греться».

В Белоруссии и на Русском Севере было принято в 
один из святочных вечеров или в осенний поминаль
ный день жарко растапливать печь для того, чтобы 
предки могли здесь обогреться. В южнорусских об
ластях «родителей» также «грели» на Рождество, под 
Новый год или Крещение, разводя во дворах костры из 
соломы и навоза.

В восточных и центральных областях Малороссии 
широкое распространение получил обычай сжигать 
во дворах и садах солому, которая лежала в Рождество 
на полу, а также мусор, собранный в течение Святок. 
Кое где люди верили, что тем самым они согревают 
предков, пришедших к костру.

На остальной славянской территории обычай вхо
дил в цикл весенних обрядов. У гуцулов он присо

И. Б. Греков
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единил к себе черты детских обрядов обхода дворов. 
Здесь в один из дней на Страстной неделе хозяева 
жгли во дворах костры, вокруг которых бегали дети и 
кричали: «Грийте дида, дайте хлеба, грил бы вас Бог 
всяким добром!»

В Сев. и Вост. Сербии, С.вост. Болгарии, в Южном 
Банате поминальные костры жгли чаще всего в Страст
ной четверг, на Благовещение, в Вербное воскресенье и 
др. дни, считающиеся в той или иной местности днями 
ежегодного выхода предков на землю. В эти дни ко
стры разводили на кладбищах, во дворах и на др. при
надлежащих семье участках земли. Здесь же оставляли 
пищу, лили вино и воду и даже расстилали для предков 
коврики на земле. В южнославянском варианте обычая 
особо акцентирован момент непосредственного при
сутствия предков около этих костров: сербы следили за 
тем, чтобы от костров не было дыма, который мог бы 
помешать умершим, а болгары прямо обращались к 
ним, приглашая к огню: «Стоян, Петр, здесь ли вы? 
Приходите и обогрейтесь!»

Лит.: Зеленин Д. К. Народный обычай «греть покойни
ков» // Сборник Харьковского историко  филологического 
общества. Харьков, 1909. Т. 18.

Ист.: Агапкина Т. А. Греть покойников // Славянская ми
фология. М., 1995.
ГРЕХ (малорос. грiх; болг. грях; пол. grzech; серб. грех; 
слов. greh; чех. hřích; слав.: грети; первоначальное зна
чение: «то, что жжет, мучает, вызывает сомнение»), 
моральная вина человека перед Богом и другим чело

веком. Грешить можно словом, делом, помышлением 
или бездействием (неоказанием помощи), бесслове
сием, бессмысленностью (глупостью, немолитвенно
стью). По понятиям русского народа, грех – болезнь 

Неизв. художник. Рождественский костер

Грехопадение. Фрагмент иконы. XVII в. Соловецкий монастырь

Бесы радуются, когда человек неистово крестится
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души. Как тело чувствует боль, пока человек жив, так и 
душа чувствует боль от греха, пока душа жива. О грехе 
человеку свидетельствует совесть. Человек сам не мо
жет избавиться от греха. Только Христос освобождает 
от него ценой Своей Крови.

В православном учении существуют также понятия 
смертных грехов, которые в случае нераскаянности 
ведут к вечной погибели. Смертные грехи происходят 
от корня всякого зла – гордыни. Григорий Великий 
называет семь смертных грехов: тщеславие, зависть, 
гнев, уныние (неверие в спасение), чревоугодие, рас

точительность, скупость. Эти грехи порождают дру
гие: зависть – ненависть, тщеславие – непослушание и 
чванство и т. д. Другие святые отцы называют восемь 
смертных грехов: гордыня, убийство, уныние, воров
ство, блуд, пьянство, кощунство и ложь.

Народное сознание обостренно ощущает греховную 
природу человека: «Мир во зле (лжи) лежит», «Мир в 
суетах, человек во грехах», «Один Бог безгрешен (Един 
Бог без греха)», «Нет такого человека, чтобы без греха 
прожил», «Грех сладок – человек падок», «Рожденные 
во плоти причастны греху», «Невольно грех живет на 

Всевидящее Око, со святыми на полях. Икона. XIX в. Нижний Тагил (?). ГРМ
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всех», «Нет такого человека, чтобы без греха прожил», 
«И первый человек греха не миновал, и последний не 
избудет», «Все одного отца дети», «Все адамовы дет
ки», «Адам плотию наделил, Ева – грехом», «Адам 
согрешил, а мы воздыхаем», «Ева Адама прельстила, 
весь род погубила», «Ева прельстила древом, просто
нала чревом», «Адам грех сотворил – рай затворил».

Православный русский человек твердо счита
ет: «Все на свете по грехам нашим деется», «Что ни 
творится над нами – все по грехам нашим», «Грешна 
душа, во что Бог поставит». И отсюда делает вывод: 
«Супротив греха и покаяние», «В чем грех, в том и спа
сение», «Грешники, да Божьи», «С грехом ссорься, с 
грешником мирись», «Ненавидь дурное в человеке, а 
человека люби», «Согрешить – дело человеческое, но 
упорствовать во грехе – дело дьявольское» (Тихон За-
донский). О. Платонов

Славянская народная мораль, выраженная в духов
ных стихах, разделяет все грехи на три группы: 1) грех 
против матери земли и родовой религии; 2) грех про
тив ритуального закона Церкви; 3) грех против христи
анского закона любви. Так, согласно русским духовным 
стихам, люди впадали в грех, когда «за крест, за молит
ву не стояли», «постов, молитв не знавали», «великого 
говения не говливали», «нищую братию обиждали», 
«голодного не накармливали», «жаждущего не напаи
вали» и т. п. Еще больший, непростительный грех, ког
да совершали колдовство или нарушение запретов: «во 
пятницу пыли пылили, а в середу золы золили» или «в 
чистое поле выходили, матушку рожь заломляли, во 
ржи спор отьимали», «в Ивановски ночи не всыпали, в 
чистое поле выходили, коровушек закликали, в коровах 
молоки отьимали, под горьку осину выливали».

Н а к а з а н и е  з а  г р е х и  совершается волей Бо
жьей на этом и на «том свете». На «том свете» форма 
наказания, согласно духовным стихам, определяется 

характером греха: «И всяким места уготовленныя: / 
где праведным быть, где греишыим, / где татьям быть, 
ворам, где разбойникам, / где пьяницам, где корчемни
цам, / где еретикам, клеветникам, ненавистникам, / где 
блудникам быть, беззаконным рабам, / сребролюбцам 
быть, где грабителям. / Татьи все пойдут в великий 
страх; / разбойники пойдут в грозы, в лютыя, / а чаро
деи все изыдут в диавольский смрад; / а убийцам будет 
скрежет зубный... пьяницы изыдут в смолы кинучия; / 
блудницы изыдут во змии во лютыя» и т. д. Эта картина 
соответствует народным представлениям об аде.

На этом свете наказание за грех носит, по народным 
верованиям, тоже конкретный, физический характер. 
Оно выражается смертью, болезнью, параличом, сле
потой и др. недугами.

При этом кара за грех может постичь как отдель
ного грешника, так и всю деревню, село, большую се-
мью, ибо они несут ответственность за нравственность 
каждого своего члена. Так, юж. славяне полагают, что 
одной из причин града, потопа или разлива реки ока
зывается тайно зарытый внебрачный ребенок. Стихия 
наказывает людей за совершенный в их среде грех и 
стремится выбросить из земли плод грешной любви. 
Поэтому болгары сами наказывали женщину за грех 
блуда, сажали ее задом наперед на осла, бранили, по
ливали водой и били пóлой, высушенной тыквой, что
бы предотвратить град или наводнение. Наказанием за 
грех могли быть также мор, эпидемия, падеж скота, на
шествие иноплеменников.

Ист.: Толстой Н. И. Грех // Славянские древности. М., 
1995. Т. 1. С. 544–546.
ГРЕЧ Николай Иванович (1778–1867), русский фи
лолог, писатель, издатель немецкого происхождения, 
член корреспондент Петербургской АН, автор учебни
ков русского языка. Был хорошо знаком с А. С. Пуш-

киным и многими 
декабристами.

В одной из своих 
работ ученый писал: 
«В России издревле 
употреблялись два 
языка, церковно  сла
вянский, бывший 
до XVIII в. исклю
чительно книжным 
языком, и русский, 
который имеет два 
главных наречия: 
великороссийское, 
или северное, и ма
лороссийское, или 
южное. Мы исклю
чительно займемся 
первым. Другие на
речия, белорусское, 
олонецкое и искус
ственный язык суз

дальский, равномерно не входят в предмет нашего рас
смотрения» (Греч Н. И. Чтения о русском языке. Ч. 1. 
СПб., 1840. С. 169).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 34.
ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК (Цамвлах, Цимивлах, Се
мивлах) (1365–1420), митрополит Киевский. Родился 
в Тернове (Болгария) в знатной болгарской семье, при
ходился племянником митрополиту Киприану. Есть 
предположение, что он был учеником знаменитого Ев-

Распятие страстей. Икона. XVIII в. Гуслицы. ГРМ

Н. И. Греч
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фимия Болгарского. Около 1890 Григорий жил в Кон
стантинополе, где и постригся в монахи. Сначала он 
был в клире Константинопольского патриарха, затем 
игуменом Деганского монастыря в Сербии и пресви
тором великой церкви молдовлахийской, потом игу
меном Илинаирского монастыря в Константинополе. 
В Россию Григорий прибыл по вызову митрополита 
Киприана в 1406, в год смерти дяди; но, не являясь в 
Москву, остался в Литве. В 1414 кн. Витовт пожелал 
поставить Григория в отдельные митрополиты Запад
ной Руси. Патриарх не согласился и даже за смуту в 
Русской церкви лишил Григория священства. В 1415, 
без согласия патриарха, но по желанию Витовка, Гри
горий был хиротонисан западнорусскими епископами. 
Его управление западнорусской митрополией продол
жалось с небольшим 4 года. По желанию князя Ви
товта, Григорий был в 1418 на Констанцском соборе 
одновременно с послами Византийского императора. 
Будучи торжественно принят папою, он прямо заявил 
о своем несочувствии унии с католицизмом. Несмотря 
на это, несмотря также на его сочинения, направлен
ные против латинства, есть писатели, настаивающие 
на принятии им унии. Григорий Цамблак принадле
жит к числу замечательнейших проповедников и писа
телей; сочинения его, однако, доселе не исследованы 
подробно и далеко не все изданы. Григорию принад
лежит св. 25 слов и поучений в праздники Господние, 
в дни памяти святых, также несколько сказаний о 
святых, богослужебный стих на успение Богоматери 
и два важных слова: 1) надгробное – митрополиту Ки
приану и 2) похвальное – Терновскому патриарху Ев
фимию. О поучениях Григория митрополит Макарий 
дает следующий отзыв: «Григорий основательно знал 
Св. Писание, в чем отдают ему справедливость даже 
иноземцы, и любил толкования преимущественно в 
смысле иносказательном, таинственном. Основатель
но и подробно изучил писания св. отцов, которым ста
рался следовать не только в мыслях, но и в внешнем 
изложении их, в составе проповедей, в самих приемах 
и оборотах речи. Талант Григория был по преимуще

ству талант ораторский: он не отличался глубокомыс
лием, но отличался восприимчивостью, гибкостью, 
плодовитостью. Стремление к витиеватости, сравне
ния, противоположения, метафоры, вообще тропы и 
фигуры встречаются у него на каждом шагу. Иногда 
эта витиеватая речь отзывается искусственностью, 
холодностью, напыщенностью, но чаще она согрета 
теплым чувством и проникнута сильною волею и оду
шевлением».

Лит.: Митр. Макарий. О Григории Цамблаке, митр. Ки
евском, как писателе // Известия Академии наук. 1858. Т. VI; 
Соколов П. П. Киевский митр. Григорий Цамблак: (Очерк его 
жизни и деятельности) // Богословский вестник. 1895. № 7–8.

Б. С.
ГРИГОРОВИЧ Виктор Иванович (30.04.1815–
19.12.1876), славист, филолог, историк, член корреспон
дент Петербургской АН, профессор Казанского, Мо
сковского и Новороссийского университетов, почетный 
член Московского университета, первый декан исто
рико филологического факультета Новороссийского 
университета, доктор историко филологических наук, 

статский советник. 
Происходил из 
униатской семьи, 
окончил униатское 
училище базилиан 
в Умани. Уроже
нец г. Балты (ныне 
Одесская обл. 
Украины), отец был 
малороссом, мать – 
полькой. Окончил 
Дерптский универ
ситет. В Кирово
граде установлен 
памятник Григоро
вичу. На Украине 
считается «украин
ским славистом». 
Однако если бы 
украинцы почитали 
работы Григорови

ча, памятник «зраднику» пришлось бы сносить. 
В 1844–1847 собрал памятники письменности и на

родного творчества в южнославянских землях. Одним 
из первых начал сравнительно  историческое изучение 
славянских литератур и языков. Определил особенно
сти болгарского и македонских диалектов. Теория про
исхождения старославянского языка, которую предло
жил Григорович, была ошибочна. Григорович много 
сделал для подготовки русских славистов и развития 
межславянских культурных связей.

«Я постараюсь теперь, разделив или, лучше сказать, 
подведши все славянские племена под отдельные груп
пы, показать место, занимаемое каждой группой, – пи
сал Григорович, – делаю же это для того, чтобы можно 
было дать удовлетворительный ответ на вопрос: где 
говорят тем или другим наречием? Я делю все племена 
на 7 групп:

1я группа – русское племя;
2я группа – польское, или ляшское племя;
3я группа – лужицкое, или полабское племя;
4я группа – племя чехо моравское;
5я группа – племя болгарское;
6я группа – племя сербо хорватское;
7я группа – племя хорутанское.

Митрополит Григорий Цамблак (в митре) причащает верующих. Гравюра. 1483

В. И. Григорович
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Основанием для такого деления я беру главные сла
вянские наречия, которых, следовательно, не считая 
церковнославянского языка, я принимаю 7, а именно:

1) язык болгарский с местными своими говорами;
2) яз. сербский с хорватским и другими наречиями;
3) яз. польский;
4) яз. чешский с наречиями мораван и словаков;
5) яз. хорутанский;
6) наречия верхнее и нижнее яз. лужицкого;
7) русский язык с тремя главными наречиями: ве

ликорусским, малорусским и белорусским и местными 
говорами» (Григорович В. И. Славянские наречия. Вар
шава, 1884. С. 2–5).

Соч.: Краткое обозрение славянской литературы. Казань, 
1841; Опыт изложения литературы словен в ее главнейших 
эпохах. Казань, 1843; Изыскания о славянских апостолах. 
СПб., 1847.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 34–35.
ГРИГОРЬЕВ Александр Дмитриевич (3.10.1874–
4.11.1940), фольклорист, историк древнерусской лите
ратуры. Окончил Московский университет, был уче
ником М. И. Соколова и В. Ф. Миллера. Преподавал в 
Московском университете с 1903 по 1912; с 1914 – про
фессор Варшавского, в 1916–1921 – Томского универ
ситетов. В 1899–1901 выезжал на побережье Белого м. 
и по рр. Мезени, Кулою и Пинеге, где записал свыше 

400 былин, историче
ских песен, духовных 
стихов и баллад. Он 
«открыл» сказитель
ницу М. Д. Кривопо-
ленову, спевшую ему 
уникальную песню 
«Путешествие Вави
лы со скоморохами». 
1й и 3й тома «Ар
хангельских былин», 
собранных Григо
рьевым (записи на 
Поморье, Пинеге и 
Мезени), были изда
ны Академией наук 
в 1904 и 1910. Из
дание это является 
образцовым; кроме 

текстов эпических песен, оно содержит св. 150 их на
певов, указатели, географическую карту распростра
нения былин, статьи по диалектическим особенностям 
местных говоров, отраженных в записях песен. Иссле
дование Григорьева «Повесть об Акире Премудром» 
(1913) охватывает историю сюжета за 2 тыс. лет, от его 
образования в ассиро вавилонской литературе, с изу
чением арамейской, сирийской, арабской, греческой, 
армянской и славянской версий. Критика отмечала не
обычайную скрупулезность работы Григорьева и труд
ность разработки вопроса. Григорьеву принадлежат 
работы о былинах (1906), по истории русского народ
ного и литературного языка, о повести XVIII в. о Ва
силии Златовласом (1916), о говорах Николаевского у. 
Самарской губ. (1919). В 1922 уехал за границу; жил в 
Польше и Чехословакии. В 1939 в Праге издан 2й т. его 
«Архангельских былин» (записи на р. Кулою). Многие 
труды Григорьева не опубликованы.

Соч.: Архангельские былины. Т. 1. М., 1904; Т. 2. Пра
га, 1939; Т. 3. СПб., 1910; Повесть об Акире Премудром. 
М., 1913. А. Позднеев

ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (16.07.1822–
25.09.1864), славянский мыслитель, поэт, литературный 
и театральный критик. Предки из духовенства и кре
стьянства. Вырос в Замоскворечье в патриархальной 
семье. Окончил юридический факультет Московского 
университета (1842). Университетскими товарища
ми были А. А. Фет и Я. П. Полонский. «Оказалось, – 
вспоминал Фет, – что Аполлон Григорьев, невзирая на 
примерное рвение к наукам, подобно мне, заразился 
страстью к стихотворству, и мы каждое свидание пере
давали друг другу вновь написанное стихотворение».

Первые стихи Григорьева опубликованы в 1843 в 
«Москвитянине» М. П. Погодина. Первая книга стихов 
вышла в 1846 в Петербурге. К этому времени относятся 
и ранние, т. н. масонские повести Григорьева. В днев
нике Погодина сохранилась запись 1844 о своих не
давних студентах и молодых авторах «Москвитянина»: 

«Были Григорьев 
и Фет. В ужасной 
пустоте вращаются 
молодые люди. От
чаянное безверие». 
В 1844–1847 Гри
горьев проходит че
рез искус безверия 
и увлечения масон
скими идеями, но 
его автобиографи
ческий герой, про
зревая, убивает сво
его соблазнителя. 
Это свидетельству
ет о том, что Гри
горьев вырвался из 
умственной кабалы. 
В 1847 он публи
кует рецензию на 

«Выбранные места из переписки с друзьями», оказав
шись одним из немногих, кто встретил книгу Н. В. Го-
голя не с негодованием и бешенством. Гоголь, полу
чив от С. П. Шевырева этот отзыв в русской печати, 
писал ему в мае 1847 из Италии: «Статья Григорьева, 
довольно молодая, говорит в пользу больше критика, 
чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень бла
городной души и прекрасных стремлений. Временный 
гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому источнику, 
откуда черплется истина». Шевырев познакомил свое
го недавнего студента с отзывом Гоголя, и Григорьев 
написал еще 3 письма, в которых поведал, какое огром
ное значение в его перерождении сыграла «Переписка 
с друзьями…». Он признавался: «Книга его осветила 
для меня всю бездну, в которой я стоял, – бездну шат
кого безверия, самодовольных теорий, разврата, лжи и 
недобросовестности; позорно стало мне звание софи
ста, стыдно взглянуть на все свое прошедшее».

В 1850 Григорьев сближается с А. Н. Островским. 
«Явился Островский, – вспоминал он, – и около него 
как центра – кружок, в котором нашлись все мои, до
толе смутные верования». В этот «кружок Островско
го» входили ближайшие друзья молодого драматурга 
Т. Филиппов, Б. Н. Алмазов, Е. Н. Эдельсон, знаме
нитый в будущем актер, автор и исполнитель устных 
рассказов И. Горбунов. В 1851 в погодинском «Мо
сквитянине» была опубликована первая пьеса Остров
ского «Свои люди – сочтемся», имевшая настолько 
огромный успех, что тираж журнала увеличился вдвое. 
После чего Погодин и Шевырев (соредактор журнала) 

А. А. Григорьев

А. Д. Григорьев
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и пригласили Островского в «Москвитянин». С ним 
пришли и его друзья. Так образовалась «молодая ре
дакция», в которой уже вскоре Григорьев стал веду
щим критиком, провозгласившим Островского новым 
явлением в литературе. «У Островского, – писал он, – 
одного в настоящую эпоху литературную, есть свое 
прочное, новое и вместе идеальное миросозерцание, 
с особенным оттенком, обусловленным как данными 
эпохи, так, может быть, и данными натуры самого по
эта. Этот оттенок мы назовем, нисколько не колеблясь, 
коренным русским миросозерцанием, здоровым и спо
койным, юмористическим без болезненности, прямым 
без увлечений в ту или другую крайность, идеальным, 
наконец, в справедливом смысле идеализма, без фаль
шивой грандиозности или столь же фальшивой сенти
ментальности».

В самом н. 1850х это коренное русское миросо
зерцание предстанет в «Москвитянине» в ряде бли
стательных публикаций, среди которых 3 новые пьесы 
Островского, «Тюфяк» А. Ф. Писемского, «Мужицкие 
драмы» А. А. Потехина, «раскольничьи рассказы» 
П. И. Мельникова Печерского, очерки И. Т. Кокоре
ва, роман о казачьем «рыцарстве» и казачьей вольни
це уральского казака И. И. Железнова, стихи Л. Мея, 
Ф. И. Тютчева, Я. П. Полонского, А. А. Фета и др.

В «молодой редакции» «Москвитянина» в пол
ной мере раскрылся критический дар Григорьева, 
программные статьи которого «Русская литература в 
1851 году», «Русская изящная литература в 1852 году», 
«О комедиях Островского и их значении в литературе 
и на сцене» определили пути развития русской кри
тической мысли. В «Кратком послужном списке», со
ставленном Григорьевым, буквально за несколько дней 
до скоропостижной смерти, значится: «С 1851 по 1854 
включительно – энергия деятельности – и ругань на 
меня непомерная, до пены у рта».

Эта ругань не только от литературных и идейных 
противников, каковыми были для Григорьева западни
ки. Он не скрывал своего неприятия их «затаенной мыс
ли узаконить, возвести в идеал распутство, утончен
ный разврат, эмансипированный блуд». В отношениях 
со своими неизменными союзниками – славянофилами 
он тоже плыл «против течения». «Как с славянофиль
ством, так и с западничеством, – объяснял он Погоди
ну, – расходится исповедуемая мною правда в том еще, 
что и славянофильство и западничество суть продукты 
головные, рефлективные», подчеркивая – «мы не уче
ный кружок, как славянофильство и западничество: 
мы – народ». В то же время, по сути своей, никаких 
принципиальных расхождений между «молодой ре
дакцией», от имени которой выступал Григорьев, не 
было. Пытаясь сформулировать эти расхождения, Гри
горьев выделяет 2 пункта. Славянофильство опирается 
на «разноплеменное славянство», а «мы убеждены… 
в особенном превосходстве начала великорусского 
перед прочими». 2й пункт расхождений сводится к 
тому, что славянофилы видят «залог будущего России» 
в основном в крестьянстве, а «молодая редакция» – «в 
классе среднем, промышленном и купеческом по преи
муществу». Радикализм «молодой редакции» входил в 
определенные противоречия с консерватизмом «старой 
редакции». Но «старую» представлял издатель и ре
дактор «Москвитянина» Погодин, который оставался 
солидарным со своими друзьями и единомышленника
ми – братьями И. и П. Киреевскими, С. П. Шевыревым, 
А. С. Хомяковым. «О старцы, старцы! – восклицал Гри
горьев. – Прошло уже много лет с тех пор, как мы, т. е. 

кружок, во главе которого стояли Погодин и Остров
ский, несли со всем пылом и энергией молодости, с 
ее весельем и свежестью лучшие силы, лучшие соки 
жизни на служение национальному направлению и не 
могли, однако, поднять наш журнальный орган именно 
потому только, что глава редакции, Погодин, не мог от
речься от губительных солидарностей».

В 1857 Григорьев уезжает в Италию в качестве вос
питателя юного кн. И. Ю. Трубецкого. Живет за грани
цей, как сам признается, «мучимый своим неистовым 
темпераментом», не утратив надежды на возрождение 
«Москвитянина». «Насчет “Москвитянина”, – пишет он 
Погодину, – вот что с. Если вы серьезно думаете о нем, 
то имейте в виду, что коалиция “Современника” рас
страивается, что Островский, Толстой и Тургенев мо
гут быть нашими…» Но пока он в Италии воспитывал 
князька, все более отчаиваясь сделать его совсем чело
веком, в России коалиция «Современника» усилилась 
приходом в нее не А. Н. Островского, Л. Н. Толстого и 
И. С. Тургенева, а молодого Н. А. Добролюбова. Имен
но в этот период отсутствия Григорьева, властителями 
дум стали Чернышевский и Добролюбов. В окт. 1858 
Григорьев едва ли не бежит из Европы, чтобы вновь 
вернуться на журнальное поприще. Становится по
мощником редактора нового журнала «Русское слово», 
в котором в течение года были опубликованы его ста
тьи «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушки
на», «И. С. Тургенев и его деятельность» и др., вновь 
поставившие Григорьева в ряд ведущих критиков и 
публицистов. Сотрудничество с «Митрофанушкой  ме
ценатом» (как назвал Тургенев издателя журнала 
гр. Г. А. Кушелева Безбородко) продолжалось лишь до 
авг. 1859. «Я не позволил, – напишет Григорьев о при
чине разрыва, – …вымарывать в моих статьях дорогие 
мне имена Хомякова, Киреевских, Аксаковых, Погоди
на, Шевырева. Я был уволен от критики». После еще 
более кратковременного сотрудничества в «Русском 
мире» (Григорьев опубликовал в нем одну из самых 
важных своих статей «После “Грозы” Островского») и 
«Сыне Отечества» в «Послужном списке» Григорьева 
следует запись: «Не сошлись».

Григорьеву было все труднее с журналами не только 
в силу «трудных» черт характера. В письме к Ап. Май-
кову от 26 окт. 1860 он выразит свои горькие раздумья 
этого периода: «Любезные братья! “Антихрист наро
дился” в виде материального прогресса, религии плоти 
и практичности». Эту «печать антихриста» он видит в 
грядущем торжестве социальных утопий Чернышев
ского, когда «останется только повеситься на одной из 
тех груш, возделыванием которых стадами займется 
улучшенное человечество». Он обращается к друзьям, 
к тем, кто «ознаменован печатью Христовой, печатью 
веры в душу, в безграничность жизни, в красоту». Эти 
апокалипсические прозрения Григорьева могли найти 
место только в одном журнале – «Время». С 1861 по 
1863 Григорьев – ведущий критик журнала братьев 
Достоевских. Незадолго перед этим в журнале «Све
точ» появилась статья М. М. Достоевского о «Грозе», 
в которой он, вслед за Григорьевым, развивал мысль о 
том, что Островский «не славянофил и не западник», 
а «свободный художник, не связанный служением ка
кой либо партии или постоянной идее». М. М. Досто
евский вместе с Григорьевым оказались основными 
оппонентами Добролюбова, его «темного царства». 
У Григорьева были все основания считать, что он нако
нец то обрел единомышленников. Программа «Време
ни» фактически развивала его идеи времен «Москвитя
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нина». Ф. М. Достоевский отмечал домашние раздоры 
славянофилов и западников, провозглашая русскую 
идею как идею общечеловеческую.

Ко времени сотрудничества Григорьева во «Вре
мени» относятся статьи: «Народность и литература», 
«Западничество в русской литературе», «Знаменитые 
европейские писатели перед судом русской критики», 
«Белинский и отрицательный взгляд в литературе», 
«Стихотворения А. С. Хомякова», «Граф Л. Толстой и 
его сочинения» и др. Во «Времени» его идеи «органи
ческой критики» обретают почву, становятся основой 
новой идеологии и нового литературного направления 
«почвенничества» Ф. М. Достоевского. Они вместе 
поднимают как знамя имя Пушкина. Девизом стали 
слова Григорьева: «Пушкин – наше все».

Григорьеву казалось, что вернулись времена «мо
лодой редакции» «Москвитянина». Он неслучайно 
отметил в «Послужном списке», сравнивая свои ста
тьи н. 60х со статьями н. 50х: «мысли  то мои преж
ние, москвитянские – вообще все как то получило 
право гражданства». Эти москвитянские мысли при
вели к разрыву с «Москвитянином». Через десятиле
тие произошло то же самое. В «Послужном списке» 
Григорьев напишет об этом: «Начало “Времени”… 
Хорошее время и время недурных моих статей. Но с 
четвертой покойнику М. М. стало как то жутко частое 
употребление имен (ныне беспрестанно повторяемых 
у нас) Хом<якова> и проч. Вижу, что и тут дело пло
хо. В Оренбург». Размолвка с братьями Достоевскими 
была, скорее, поводом. О причине Григорьев скажет в 
разговоре с друзьями: «“Время” мной дорожит и до
рожило. Но “Время” имеет наклонность очевидную к 
Чернышевскому с компанией, – и я не остался в Пе
тербурге». Григорьев, уехав в 1857 в Италию, порвал 
с Погодиным из за его солидарности с друзьями сла
вянофилами. В 1861 он уезжает в Оренбург, порывая 
с Ф. М. Достоевским, который в ту пору по некоторым 
вопросам еще оставался солидарен со своими бывши
ми друзьями западниками («Бесы» появятся лишь че
рез 10 лет). Но сам Ф. М. Достоевский называл иную 
причину разрыва: «Я полагаю, что Григорьев не мог бы 
ужиться вполне спокойно ни в одной редакции в мире. 
А если бы у него был свой журнал, то он бы утопил его 
сам, месяцев через пять после основания».

В Оренбурге Григорьев преподает в Неплюевском 
кадетском корпусе. Пребывание в Оренбурге отмечено 
чтением цикла публичных лекций о Пушкине. 19 янв. 
1862 он писал Н. Н. Страхову: «Первая лекция – направ
ленная преимущественно против теоретиков – а здесь, 
как и везде, все, кто читает – их последователи, привела 
в немалое недоумение. Вторая кончилась сильнейши
ми рукоплесканиями. В третьей защитою Пушкина как 
гражданина и народного поэта я озлобил всех понимав
ших до мрачного молчания. В четвертой я спокойно ру
гался над поэзией “О Ваньке Ражем” и о “купце, у коего 
украден был калач”, обращаясь прямо к поколению, 
“которое ничего, кроме Некрасова, не читало”».

В мае 1862 Григорьев вернулся в Петербург, про
должив сотрудничество с «Временем» братьев Досто
евских. Верным учеником его и последователем стал 
молодой сотрудник редакции Страхов. После запреще
ния «Времени» (поводом послужила статья Страхова о 
польских событиях «Роковой вопрос») Григорьев стал 
ведущим критиком «Эпохи». Но это произошло уже в 
последний 43й год его жизни, когда он дважды отси
дел в долговой тюрьме. В свое время, отвечая на упре
ки Погодина, он писал: «Вы строги, потому что у вас 

есть определенное будущее, – вы не знаете страшной 
внутренней жизни русского пролетария, т. е. русского 
развитого человека, этой постоянной жизни накануне 
нищенства (да не собственного – это бы еще не беда!), 
накануне долгового отделения или третьего отделения, 
этой жизни каинского страха, каинской тоски, каин
ских угрызений!» Он умер от удара на третий день по
сле выхода из долговой тюрьмы.

«Противоположности сломали его жизнь», – напи
шет Страхов. Ф. М. Достоевский в послесловии к вос
поминаниям Страхова о Григорьеве добавит: «Может 
быть, из всех своих современников он был наиболее 
русский человек как натура (не говорю – как идеал; это 
разумеется)».

Все эти свойства нашли отражение и в поэзии 
Григорьева, которая осталась почти неизвестной его 
современникам. При жизни Григорьева вышел толь
ко один его поэтический сборник «Стихотворения» 
(СПб., 1846) тиражом 50 экз., в который вошли самые 
ранние и самые беспомощные его стихи и переводы 
масонских гимнов. В более зрелые времена были лишь 
отдельные журнальные публикации, но даже стихи 
«О, говори хоть ты со мной…» и «Цыганская венгерка» 
(«Две гитары, зазвенев…») стали знаменитыми не как 
поэтические произведения, а как цыганские романсы. 
Григорьева поэта «откроют» через полвека после его 
смерти. Это сделает А. Блок в статье «Судьба Аполло
на Григорьева» (1915) и в сборнике «Стихотворения» 
(1916), в котором он впервые представил поэтическое 
наследие выдающегося критика.
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ГРИЦАК Микола (18.12.1908–7.04.1979), педагог, 
лингвист, фольклорист, поэт. Родился в Луг Росишке 
(Мараморош, [Австро Венгрия], Украина). Окончил 
Ужгородскую учительскую семинарию (1926–1930) и 
филологический факультет Ужгородского университета 
(заочно, 1947–1952). С 1930 работал учителем в сель
ских школах, в 1934–1938 – учитель горожанской шко
лы в Великом Бычкове, уволен по указанию венгерских 
властей. Работал учителем в гуцульских селах, с 1942 
снова в горожанской школе в Великом Бычкове. В 1944–
1955 – заведующий отделом народного образования Ра
ховского р на, директор школы в Великом Бычкове, ди
ректор клуба пионеров, дирижер школьных и сельских 
хоров. В 1955–1962 – директор школы в Солотвине. 
В 1962–1973 работал преподавателем, доцентом кафе
дры украинского языка Ужгородского университета.

Всю жизнь собирал, систематизировал и иссле
довал лексический материал для «Словаря говоров 
Подкарпатской Руси». Первый «Словарь» составил 
до войны, в нем было 60–65 тыс. реестровых слов, а 
также паспортизированный иллюстративный материал 
в виде коломыек, пословиц, текстов. В реестр «Слова
ря» автором введены были не только обычные слова, 
но и названия собственные. «Словарь» охватывал весь 
ареал Подкарпатской Руси, но все же большая часть 
материала записана была автором в гуцульских се
лах, хорошо знакомых Грицаку. После оккупации края 
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венгерскими войсками перепечатал «Словарь» в двух 
экземплярах, законсервировал их и закопал в землю, 
где они пролежали до 1944. После войны продолжил 
сбор словарного материала. Им было записано свыше 
250 000 реестровых слов, к ним 60 тыс. карточек с от
рывками народных песен, 15 тыс. пословиц и фразео
логизмов, 300 сказочных сюжетов. Ученый успел на
писать 3416 страниц текста «Словаря» из возможных, 
на основании собранного лексического материала, 
25 000 страниц. Для публикации «Словаря» готов был 
пойти на компромисс, объединить собраный и обрабо
танный им словарный материал с таким же неиздан
ным материалом «Словаря» И. Панькевича. Был раз
работан проект «словаря» под названием: «М. Грицак, 
I. Панькевич. Словник украiнських говорiв Закарпаття. 
300 000 реєстрових слiв». Подготовил рукопись перво
го тома (статьи на буквы А–Б), 242 страницы маши
нописи. По подсчетам профессора Й. Дзендзеливского 
полный «Словарь» имел бы объем 30 350 машинопис
ных страниц. Проект также не был осуществлен. Кар
тотека «Словаря» Грицака после его смерти была пере
дана в Институт языкознания НАН Украины.

Лит.: Дзендзелiвський Йосип. Словникар з Pociшки // 
Тиса, I. 1993. № 1–2. С. 87–106; Галас Борис. Непереверше
ний ентузiаст лексикограф. До 90рiччя з дня народження 
Миколи Грицака // Карпатський край. Ужгород. № 1–3 (119). 
С. 32–33. И. Поп
ГРОМ (малорос. грому; болг. гръм; пол. grmot; серб. 
гром; слов. hrom; чех. hrom), в славянских народных 
представлениях – карающее орудие небесных сил – 
Бога, Ильи Пророка, Перуна. Чаще всего гром объяс
няли тем, что св. Илья ездит по небу на колеснице с 
огненными конями, что Илья или Бог кидают по небу и 
с неба на землю камни.

Повсеместно существовало верование, что Бог, 
св. Илья или небесный змий громом поражают дьявола, 
черта, которые, прячась и спасаясь, забираются в воду 
или под дерево, под камень. Поэтому во время грозы 
людям нельзя укрываться под деревом или в воде. По 
представлениям белорусов, нельзя сидеть на меже (там 
водятся черти); опасны места, где зарыт некрещеный 
младенец, и т. п. Считалось, что «гром» (молния) не 
бьет в некоторые деревья, в крапиву, в дом, на котором 
есть гнездо аиста.

Человек, убитый «громом», мог считаться и правед
ником, счастливым, и грешником, в котором скрывался 
черт. Дерево, пораженное «громом», не употребляли 
для строительства или на дрова, однако ему припи
сывали иногда целительные свойства (щепкой такого 
дерева лечили зубную боль). Загоревшийся от молнии 
дом часто запрещалось тушить (считалось невозмож
ным потушить пожар) или полагалось тушить не во
дой, а молоком от черной коровы, кислым молоком, сы
вороткой и т. п.

Во время грозы для защиты от грома зажигали сре
тенские («громничные») свечи, освященные в Вербное 
воскресенье ветки вербы, жгли в печи лен, травы, тро
ицкую зелень, венки и т. п.

Выбрасывали во двор лопату, использовавшуюся 
для выпечки хлеба, или клали крест накрест лопату и 
кочергу, выносили дежу, освященные предметы, воду 
и травы, пасхальную скатерть, яйцо, хлеб соль. «От
ворачивали», отгоняли тучу, размахивая рукой, косой, 
хлебной лопатой, скатертью, палкой, которой вызво
ляли лягушку из пасти змеи; обходили вокруг дома с 

лопатой, перебрасывали через дом яйцо и т. п.; произ
носили специальные заклинания.

Во время грозы запрещалось держать открытыми 
дверь, окно или трубу, сидеть у окна, есть, пить, раз
говаривать, ходить с непокрытой головой, ходить боси
ком, задирать подол и др. Все это могло навлечь на че
ловека удар грома. Иногда предписывалось завешивать 
зеркало, сидеть под балкой с крестом и т. п.

Чтобы уберечься от грома, совершались предупре
дительные магические действия. На Сретение («Гром
ницы») освящалась специальная «громничная» свеча, 
которая хранилась в красном углу и зажигалась во вре
мя грозы (иногда это была четверговая свеча).

Главным и наиболее надежным средством защиты 
от грома считалось соблюдение и почитание праздни
ков и «громовых» дней, которых особенно много было 
у южных славян: все четверги между Пасхой и Возне-
сением, несколько дней в период жатвы, Ильин день и 
др., когда строго запрещалась всякая работа, особенно 
работа в поле и прядение  тканье.

Первый весенний гром считался значительным 
событием и сопровождался множеством магических 
ритуалов и гаданий. Было принято, заслышав раскаты 
грома, прислоняться к дереву (дубу) или тереться спи
ной о дерево, дубовый столб, забор и т. д. Это дела
лось для того, чтобы предотвратить или излечить боль 
в спине. С той же целью катались по земле или просто 
падали на землю, что должно было принести здоровье, 
благополучие, удачу.

Заслышав первый гром, крестились и крестили 
трижды тучу. Все эти меры должны были обеспечить 
силу, здоровье и удачу и защитить от грозы летом.

Ист.: Толстая С. Гром // Славянская мифология. М., 
1995.
ГРОМ И МОЛНИЯ (в малороссийских народных по
верьях), происхождение грома и молнии малороссий
ские крестьяне объясняли по  разному: 1) когда взду
мается Богу послать на землю дождь с громом, то он 
повелевает свв. Георгию, Илье и Михаилу колебать 
скалы – от этого и происходит гром; 2) гром – стук от 
колесницы, в которой едет по небу св. Илья; молнии – 
искры из  под подков лошадей, везущих колесницу; 
3) о молнии говорили еще, что это настоящее небо, 
видимое в щели разрывающихся туч. Бог показывает 
его людям только во время своего гнева; если бы упа
ла на землю хоть малая часть его, она сожгла бы ее; 
4) самым распространенным представлением мало-
россов было поверье, что архистратиг Михаил (иногда 
Гавриил, Илья), ведущий постоянную войну с чертями, 
стреляет в дьявола: гром и молния – это звук и огонь 
выстрела. Однажды архистратиг никак не мог пора
зить черта, прятавшегося под скалой; случившийся 
здесь охотник убил нечистого из своего ружья, в бла
годарность за что архангел Михаил поменялся с ним 
ружьем. Архангельское ружье убивало все, что хотел 
убить охотник, и гремело, как гром. Он испугался его 
и возвратил архангелу. Если гром убивает человека, то 
это значит, что за ним спрятался черт, которого нель
зя было иначе поразить, как убив человека; считали, 
что убитый получает Царство Небесное. Находимые 
в земле окаменелые остатки моллюсков, а также ка
менные наконечники стрел и другие каменные орудия 
доисторического человека назывались у малороссов 
громовыми стрелами. Громовая стрела вонзается глу
боко в землю – на 7 локтей (или сажен), но выходит 
снова наверх через 7 дней (месяцев, лет) и тогда имеет 
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целебную силу, а также охраняет от грома и пр. Пожар 
от молнии гасить грешно, да и водой погасить его нель
зя, а только козьим молоком или сывороткой. Грех во 
время грома спать и петь. Грому был посвящен целый 
ряд праздников – с 8 июля по 6 авг., которые носили 
название «громовi празники»; самые грозные из них – 
Илия (20 июля ст. с.) и Паликопа (27 июля ст. с.); кто 
в этот день работает, тому Паликопа (приурочиваемый 
здесь к св. Пантелеймону) сожжет молнией его копны. 
Возникнув на почве представления о борьбе двух бо
жественных начал, доброго и злого, – образ бога  гро
мовника Перуна, дающего добрым жизнь посылаемой 
им из туч влагой и карающего злых ударом молнии, 
перешел в верование принявшего христианство народа 
и, как видно из сказанного, языческое божество полу
чило имена христианских святых. Впрочем, в некото
рых местах Малороссии сохранилось название грома и 
молнии перуном; стрелы, пускаемые архангелом Ми
хаилом, также называются перуновыми. «Оберегами» 
от грома, кроме громовой стрелы, считались лежащая 
в хате, «за сволоком», святая верба или каждение этой 
вербой, а также палочка, которой удалось отогнать га
дюку, нападающую на лягушку. С. Ю.
ГРОМНИЦА, у славян особый обряд освящения и 
чествования т. н. громничной свечи, проводимый на 
праздник Сретения. В основе его лежал языческий ри
туал почитания огня, связанный с культом Перуна.

В н. XX в. в наиболее чистом виде этот обряд сохра
нялся в Белоруссии, где имел величайшее значение для 
всего народного обихода на весь год и, можно даже ска
зать, на всю жизнь. В деревнях несколько дворов (8–10) 
топили воск и крутили большие и толстые свечи, кото
рые и хранились где нибудь в хате перед общественной 
иконой. Приготовляли эти свечи к урочному празднич
ному дню обыкновенно на Николу Зимнего и в др. из
бранные дни, напр.: свечи «варваринские», «на Флора и 
Лавра», «Спасовские», «Михайловские», «Ивановские» 
на Купалу, 24 июня и т. д. Воск для свечи обыкновенно 
не покупали за деньги, а приносили из своих бортей в 
убеждении, что трудовая свечка Богу угодна. В обетный 
праздничный день брали общественную икону и носи
ли ее из дома в дом в преднесении этой самой обетной 
свечи. Нес икону тот хозяин, чей дом был на очереди. 
Обыкновенно совершали эти церемонии ночью, пред
варительно пригласив священника, который и служил 
перед иконою один общий для всей деревни молебен. 
Общим хором пели молебен, на общественный счет 
угощали духовных лиц и отпускали их по домам, брали 
икону, зажигали свечи и общественную свечу, с которы
ми и выходили на улицу, где пели величанья, продол
жая и оканчивая их в каждой деревенской хате; здесь 
ставили икону среди жилища и перед нею обетную све
чу, вместо подсвечника – в чашку, наполненную овсом. 
Пели какие знали молитвы, но охотнее всех легкое для 
памяти и подходящее на голоса «величанье», а когда 
кончали петь, икону переносили на «куть» (передний, 
красный угол). Затем все садились за стол и угощались 
водкой, заедаемой жареным и вареным. Кто видел эти 
процессии в темную ночь и издали, тот, по словам одно
го знатока народных обычаев, не забудет красивой кар
тины колеблющихся веселых огоньков на темной пеле
не глубокой зимней белорусской ночи, особенно если 
развернется эта деревенская картина неожиданно и по
слышится громкое пение многих здоровых голосов.

Кто же присмотрелся вблизи к этому ходу, тот не по
хвалит живую обстановку уличного шествия: идут по

шатываются на нетвердых ногах, ослабленных излиш
ком горилки; вместо пения раздается нескладное и 
неладное мычание, особенно в глубокую полночь пред 
рассветом (бродят и гуляют всю ночь, пока не устанут 
ноги, не смежатся глаза). Таких ночных шествий в бело
русских городах еще в н. ХХ в. встречалось на улицах 
много, и все эти братчики ходили своими компаниями, 
не смешиваясь с другими: тот не имеет права участия в 
ношении свечи, кто не состоит братчиком; желающие 
же из посторонних ходить и пировать обязаны были вне
сти деньги, хотя и не очень большие. Умершему брат
чику полагалось право преднесения свечи при проводах 
в могилу (т. н. «ховтуре»). Тогда звонили обыкновенно 
«на собор», т.е. на сбор всех братчиков, почтить прово
дами умершего. Сверх того, полагался «аксамит» – осо
бая пелена из черной бархатной материи, на которую 
нашивали белый крест с эмблемами смерти: адамовой 
головой и двумя костями, пришитыми снизу на крест. 
Этот аксамит несли перед гробом четыре братчика, дер
жась за углы (то же кое где и в Малороссии). Аксамит 
уже полежал в доме на столе под гробом, а затем в церк
ви либо вешался на стену, либо снова расстилался под 
гробом. Братская свеча горела тут же, поставленная в 
обычные белорусские подсвечники деревянные, покра
шенные зеленой краской.

Громничная, или сретенская, свеча тем и отличалась 
от всех прочих, что ей приписывали наиболее чудодей
ственную силу. Уже самый корень словопроизводства 
показывает, что в громничной свече заключается имен
но та скрытая благодеющая сила, которая оберегает 
всякий дом, где хранится свеча, от грома и молнии. Как 
и все др., она сучилась толсто и грубо, кое как, и, раз 
заделанная свеча ежегодно увеличивалась прибавкою 
нового воска. Когда доходила она до одного пуда весом, 
ее сдавали в церковь, откуда и брали на дом по мере 
надобности и с соблюдением строгой очереди. Находя

М. Андриолли. Крест от громничной свечи. Кон. XIX в. Карпаты
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щуюся в церкви свечу иногда, по большим праздникам, 
просили зажигать. Перед этой свечой служились свя
щенниками акафисты и молебны с водосвятием, а пе
ред принятием ее в дом, обычно вечером, обязательно 
целый день постились. Освященной водой кропили все 
надворные постройки, а в Малороссии, где громничные 
свечи были давно забыты, но осталась лишь священная 
вода, ею вытирали больные места на теле, окропляли 
скот и пасеку и брызгали на волов, когда чумаки вы
ходили в степь и Крым за солью. Малороссы убежден
но верили, что в этот день, названный еще «Стречань», 
встречается зима с летом, чтобы побороться, кому идти 
вперед, кому возвращаться назад. Лето говорит: «Помо
гай тебе Бог, зима!» – «Дай, Бог, здоровья!» – отвечает 
зима. «Ты видишь, – говорит лето, – что я уже наделало 
и наготовило, довольно ты попила и поела».

Вместе с молебствием соединялся еще древний об
ряд, сохранившийся у великороссов лишь в больших и 
строгих монастырях после трапезы, т. н. «возношение 
панагии» (частицы просфоры, вынутой на проскоми
дии в честь Богоматери). В Новгороде этот исчезнув
ший в Москве обряд в XVI в. еще исполнялся во время 
больших праздников, совершался в храмах, и притом 
торжественно и открыто. В Новгороде святителя про
вожали в келью его с праздничным образом. После 
«возношения панагии», т. е. особого сосуда для богоро
дичной просфоры, у новгородского владыки бывали за
здравные чаши, государские и патриаршие, как, напр., в 
день Богоявления. В Белоруссии этот обряд соблюдался 
повсюду до н. XX в. и совершался в некоторых приход
ских церквах, но чаще всего в хатах. Частица, вынутая 
в честь Богоматери, выносилась из алтаря в трапезу в 
особом ящичке. По окончании панихиды священник 
вынимал из принесенного молельщиками и положенно
го на куске полотна каравая ржаного хлеба частицу. На 
хлеб он клал осеняльный крест, а на него – просфору и 
вынутую частицу. После ектении о здравии, при пении 
похвальной песни Богородице и тропаря храма, возвы
шали хлеб над головами. Заказчики молельщики помо
гали священнику поднимать хлеб, который после обря
да поступал на руки хозяевам дома, ломался на куски 
по числу членов семьи и вместе с просфорою раздавал
ся на руки как «священное» между всеми деревенскими 
соседями, если хлеб изготовлялся в складчину.

У некоторых стариков сохранялся обычай обносить 
свечу и хлеб кругом стола, а потом около друг друга и 
затем обмениваться: хлеб из одной хаты передавался 
в другую, а из той взамен получался другой каравай. 
Свечу несли впереди маленькие мальчики, панагию – 
всегда старики, и при этом отмечалось, что, скорее, 
соглашались идти в складчину бедняки, охотливее 
жертвуя своими скудными остатками; богачи же пред
почитали пристроиться к ним для дарового угощения. 
Некоторые из прежних помещиков польского происхо
ждения чтили подобные народные праздники тем, что 
отпускали «холопам» свое вино даром. Во многих ме
стах перед праздником варили меды, также на общие 
средства и своими трудами и хлопотами.

Бедняки, получившие свечи из рук священника, за 
неимением своей, смотрели, как она горит за обедней, 
и гадали: у кого первого погаснет, тот раньше умрет. 
У кого по выходе из церкви по пути домой не потухал 
огонь, а падал на руку воск тремя каплями, тому, счита
лось, будет хорошо и счастливо. Пришедший домой спе
шил огнем громницы подпалить себе вдоль и поперек 
волосы. Потушенная свеча разламывалась на кусочки, 
которые раскладывались по клетям и в хлевах, чтобы 

спасти скотину от падежа и чумной заразы. Считалось, 
что нечистая сила не дерзнет к ней прикоснуться. Све
чу брали на поля при начале сева и жатвы. Она охра
няла межи, предотвращала заломы в хлебе, истребляла 
вредителей в нивах. Громницу давали в руки покойнику 
в минуты кончины и зажигали ее, чтобы пламя спасло 
этого человека на пути загробных мытарств и во время 
хождений по мукам, среди геенны огненной.

См. также описание обряда братчина (канун, свеча).
Н. Степанов

ГРОМНИЦЫ, древнеславянский ритуал, посвящен
ный культу Перуна. После Крещения Руси его пере
житки сохранились во время празднования Сретения 
(2 февр.) в обряде освящения т. н. громничной свечи 
(см.: Громница).
ГРОТ Константин Яковлевич (22.06.1853–29.09.1934), 
историк и литературовед. Родился в Царском Селе. 
Сын академика Я. К. Грота и писательницы Н. П. Грот 
(урожд. Семеновой). Окончил петербургскую Ларин
скую гимназию (1872) и историко филологический фа
культет Петербургского университета (1876), где учил
ся у В. И. Ламанского. За кандидатскую диссертацию 

«Известия Констан
тина Багрянородно
го о сербах и хорва
тах и их расселении 
на Балканском по
луострове» (опубл.: 
ЗРГООЭ. 1880. Т. 9) 
получил золотую ме
даль и был оставлен 
при университете 
для приготовления к 
профессорскому зва
нию. Магистр (1881), 
доктор (1889), про
фессор кафедры 
славянских литера
тур, истории и древ
ностей Варшавского 
университета (1883–

1899). Выйдя в отставку по семейным обстоятельствам, 
Грот переехал в Петербург, где с 1905 заведовал архивом 
Министерства двора (после 1917 архив именовался 2е 
отделение 1й секции Единого государственного архив
ного фонда). Совершил несколько поездок в славянские 
страны (Чехия, Сербия). Действительный член Петер
бургского отделения Славянского благотворительного 
общества (с 1864, с 1915 – почетный член) и Русского 
географического общества (с 1901). Член корреспон
дент АН (с 1911), Чешской академии наук и искусств 
(с 1903) и Общества любителей древней письменно
сти (с 1905). Почетный член Сербской королевской АН 
(с 1892), Археологического отдела Чешского музея (с 
1904), Пушкинского лицейского общества (с 1911) и 
Археологического института в Петербурге (с 1913).

Интерес Грота к славяноведению, и в частн. к исто
рии чехов и моравов, складывался еще в юношеские 
годы. Он был закреплен в университете под сильным 
влиянием В. И. Ламанского и той атмосферы, которая 
создавалась на его кафедре и в кружке его учеников.

Избрав темой своих исследований славяно венгер
ские взаимоотношения в первые века после появления 
венгров в Европе, Грот опубликовал результаты в двух 
диссертациях – магистерской «Моравия и мадьяры с 
половины IX до начала X в.» (1881) и докторской «Из 
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истории Угрии и славянства в XII в.» (1889). Грот со
брал практически все доступные и известные в то вре
мя источники – венгерские, византийские и западные. 
Эти исследования не утратили своего значения до на
ших дней. Как позднее писал Грот (неопубликованная 
«Автобиографическая записка», 1930), в то время он 
«примыкал к идеологии старой (московской) подлинно 
славянофильской школы – гл. обр. в ее национальных 
и демократических воззрениях…» и «стоял за племен
ное славянское самосознание как историк западного и 
южного славянства и вековой борьбы его за свое суще
ствование и культуру против завоевательного натиска 
Запада, особенно германизма, уже успевшего поглотить 
значительную часть славянских народностей». Эта по
зиция определила основную точку зрения Грота на 
славяно венгерские взаимоотношения. Анализируя со
бытия IX–X вв. в Подунавье, он считал, что хотя втор
жение венгров и расчленило проживавших здесь славян 
на три группы, но зато приостановило проникновение 
сюда немецкого населения. Заслуга Грота заключалась 
в том, что он впервые поставил вопрос о венгерско рус
ско византийских взаимоотношениях, исследовал его 
столь капитально, что после появления его работ к 
данной теме никто уже не возвращался (см. его рабо
ту «Карпато дунайские земли в судьбах славянства и в 
русских исторических изучениях», опубликованную в 
кн.: Новый сборник статей по славяноведению, сост. и 
изд. учениками В. И. Ламанского… СПб., 1905).

Университетский устав 1884, по которому курс исто
рии славянских стран утратил самостоятельный харак
тер, будучи приданным кафедре славянской филологии, 
определил направление педагогической деятельности 
Грота. Заняв после В. В. Макушева кафедру в Варшаве, 
он читал курсы истории чешской литературы, истории 
южнославянской литературы, истории литературных 
связей между Востоком и Западом и одновременно курс 
«Славянские древности». В это же время он написал 
несколько рецензий на монографии и статьи по славян
скому языкознанию и истории славянских литератур.

Еще будучи студентом третьего курса, Грот вступил 
в Славянский комитет, затем в Славянское благотвори-
тельное общество. При этом его увлекала идея создания 
федерации славянства под главенством России при все
мерном развитии «типично славянской культуры». Грот 
всегда стремился к максимальному расширению позна
ний русского общества относительно жизни, истории и 
литературы зарубежного славянства. С этой целью он 
предлагал в своих выступлениях поощрять междусла
вянскую книжную торговлю, усиливать и расширять из
дательскую деятельность Славянского общества и т. д. 
Сводом этих предложений явилась его книга «Об изуче
нии славянства. Судьба славяноведения и желательная 
постановка его преподавания в университете и средней 
школе» (СПб., 1901). В известной мере целям популяри
зации славяноведения послужили опубликованные Гро
том очерки о русских и зарубежных славистах (К. Смит, 
А. И. Добрянский, И. И. Первольф, П. А. Кулаковский, 
Н. А. Лавровский, В. И. Ламанский, И. П. Филевич, 
Ф. И. Иезбера, В. В. Морфиль, М. Горник, Ф. Рачкий).

В своей работе «Галицкая Русь прежде и ныне. Исто
рический очерк и взгляд на современное состояние оче
видца» (СПб., 1907) Грот писал о галичанах следующее: 
«Русское общество, к сожалению, не может похвалиться 
сколько нибудь отчетливым знанием и пониманием как 
истории, так и современных условий и обстановки жиз
ни той свыше трехмиллионной части русского народа, 
которая, политически давно оторванная от своего пле

менного ствола, обречена жить и бороться за свои наци
ональные права под тяжким гнетом чуждых ей стихий и 
столь нуждается хотя бы в нравственной дружественной 
поддержке великой и независимой братской России».

В петербургский период своей жизни Грот, помимо 
продолжения славяноведческих исследований, занимал
ся публикацией материалов (гл. обр. из семейного архи
ва) по истории литературы пушкинской поры. Издал кни
ги: «Пушкинский лицей (1811–1817). Бумаги 1го курса, 
собранные академиком Я. Гротом» (СПб., 1911); «Мате
риалы для жизнеописания академика Якова Карловича 
Грота» (СПб., 1912); «Труды Я. К. Грота» (Т. 1–5. СПб., 
1898–1903), переписку Я. К. Грота с П. А. Плетневым 
(Т. 1–3, СПб., 1896), а также несколько десятков статей и 
мелких заметок, посвященных писателям 1й пол. XIX в. 
Кроме того, в 1904–1916 им были изданы «Камер фу
рьерские церемониальные журналы» за 1805–1817.

Соч.: Славянские древности. [Лекции, читанные студентам 
историко филологического факультета Варшавского универ
ситета]. Варшава, [1897]; История чешской литературы. [Лек
ции. Варшава, 1898–1899]; Братья П. А. и Н. А. Лавровские 
как деятели науки и просвещении // ИРЯС. 1929. Т. 2. Кн. 2.

Лит.: Васильевский В. Г. [Рец. на кн.:] «Из истории Угрии 
и славянства в XII в.» Константина Грота // ЗАН. 1892. Т. 70, 
прил. № 3; [Францев В. А.] Об изучении славянства (По поводу 
статей проф. К. Я. Грота) // ВД. 1901. № 13–14, подп.: В. А. Ф.; 
Francev V. A. K. J. Grot. Praha, 1935; ЛО ААН (ф. 281), ЦГА
ЛИ (ф. 123), ГРМ (ф. 79); К. Я. Грот [Автобиографические 
сведения] // Новый сб. ст. по славяноведению, сост. и изд. 
учениками В. И. Ламанского. СПб., 1905; Soupis prací prof. dr. 
Konstantina J. Grota // Francev V. A. K. J. Grot. Praha, 1935.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 35–36. Ю. Ш.
ГРОТ Яков Карлович (15.12.1812–24.05.1893), фило
лог. Академик (1858), вице президент Академии наук 
(с 1889). Профессор русского языка, словесности и 
истории Гельсингфорсского университета (1841–1852). 
Профессор Петербургского лицея (1852–1862). Автор 
работ по истории шведской и финской литературы, 

по скандинавско
му фольклору и 
мифологии, пере
водов скандинав
ских поэтов, а так
же исследований о 
писателях XVIII – 
н. XIX в.: «Пуш
кин, его лицейские 
товарищи и настав
ники» (1887, 2е 
изд., 1889), «Ли
тературная жизнь 
Крылова», «Сати
ра Крылова и его 
“Почта духов”», 
«Заметки о баснях 

Крылова» (1869), «Очерк жизни и поэзии Жуковского» 
(1883). Грот издал собрание сочинений и писем Держа
вина («Сочинения Г. Р. Державина с объяснительными 
примечаниями Я. Грота. Т. 1–9, 1864–1883); опублико
вал: «Письма Ломоносова и Сумарокова к И. И. Шува
лову» (1862), «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дми
триеву» (1866), «Сочинения и письма Хемницера по 
подлинным его рукописям с биографической статьею и 
примечаниями Я. Грота» (1873), «Екатерина II в пере
писке с Гримом» (1880–1881), «Сочинения и переписка 
П. А. Плетнева» (1885). В своих изданиях Грот сохранял 
языковые особенности авторов, давал историко литера

Я. К. Грот
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турный комментарий. Работы Грота отличаются оби
лием фактов и использованием архивных материалов. 
«Филологические разыскания» (Т. 1–2, 1873; 4е изд., 
1899) содержат исследования по русской грамматике 
и лексикологии. Среди них: «Карамзин в истории рус
ского литературного языка», работы по литературному 
ударению, разбор «Толкового словаря» В. Даля. В исто
рии русской орфографии большое значение имел труд 
Грота «Русское правописание» (1885, изд. 22, 1916), 
установивший нормы русского правописания. Право
писание «по Гроту» с небольшими изменениями сохра
нялось до орфографической реформы 1918. В 1891 под 
руководством Грота и по разработанной им программе 
стал издаваться академический «Словарь русского язы
ка» (Грот участвовал в трех выпусках: буквы А–Д).

Из «Филологических разысканий» Грота: «Некогда 
буква “ѣ”, конечно, отличалась особенным произноше
нием; как именно она выговаривалась, об этом мнения 
различны; но у некоторых славянских племен нашей 
буквы “ѣ” в большей части слов, где она встречается, 
соответствует особенный звук, напр.: в польском языке 
ia (biały, wiara – белый, вера), в чешском – долгое í или 
звук ie, а в малороссийском наречии нашего русского 
языка – и (например, снег – сниг)» (Филологические 
разыскания. Материалы для словаря, грамматики и 
истории русского языка. СПб., 1873. С. 600).

За свои православно  монархические взгляды под
вергался травле со стороны либеральных кругов, осо
бенно масона А. Н. Пыпина. В 1861 Грот выпустил 
брошюру «Белинский и его мнимые последователи», в 
которой разоблачал нигилистов в литературе.

Соч.: Труды / Под ред. К. Я. Грота. СПб., 1898–1903. Т. 1–5; 
Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1–3.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 36.
ГРУЙИЧИЧ Даница (р. 1959), сербский нейрохирург, 
начальник Департамента по нейроонкологии Клиниче
ского центра Сербии, доктор медицинских наук, про
фессор медицинского факультета в Белграде, предсе
датель гуманитарной организации «Здоровая Сербия», 
председатель Комиссии по психоактивным веществам 
Министерства здравоохранения Сербии, член Инициа
тивного комитета по определению последствий агрес
сии НАТО для окружающей среды и здоровья людей, 
общественный деятель.

Среднюю школу окончила в Москве. Университет
ское обучение по медицине начала в Москве, а закон
чила в Белграде. Опубликовала больше 250 научных 
работ. Является членом Союза нейрохирургов Сербии, 
Союза врачей Сербии и Европейской ассоциации ней
рохирургических обществ. На выборах Президента 
Республики Сербии 6 мая 2012 получила 0,78 % голо
сов.
ГРУНСКИЙ Николай Кузьмич (28.09.1872–13.08.1951), 
филолог, палеограф, автор работ по педагогике. Родил
ся в г. Сумы Харьковской губ. Сын мелкого чиновника. 
После окончания Сумской гимназии (1891) поступил 
на историко филологический факультет Харьковского 
университета; окончив его в 1896, был оставлен в уни
верситете для подготовки к профессорскому званию по 
кафедре славянской филологии. В 1899 сдал магистрат
ные экзамены, позднее защитил в Новороссийском 
университете магистратную диссертацию «Памятники 
и вопросы древнеславянской письменности» (Т. 1–2. 
Юрьев, 1904–1905; т. 1 вышел в 4 вып.), посвященную 
в основном истории открытия и изучения Киевских 
листков, анализу их графики и вопросам ударения. 

В 1902 был в годичной командировке в славянских 
странах. В 1900–1901 – приват  доцент Харьковско
го университета, с 1903 – доцент, с 1912 – профессор 
Юрьевского университета по кафедре русского языка и 
литературы. С 1915 по 1949 – профессор кафедры рус-
ского языка Киевского университета, с 1945 заведовал 
этой кафедрой.

Грунский – автор более 200 печатных работ. В обла
сти языкознания он занимался преимущественно вопро
сами фонетики и синтаксиса, отчасти морфологии. Во 
всех своих работах уделял большое внимание истории 
вопроса; оставил статьи об отдельных ученых (Шах-
матове, Шафарике и др.). Грунскому принадлежат 
труды по теории и истории педагогики: «Лекции по пе
дагогике» (Юрьев, 1908; 2е изд., Юрьев, 1914), статьи 
о К. Д. Ушинском, А. А. Потебне, Л. Н. Толстом и др. 
В области литературоведения Грунский интересовал
ся преимущественно вопросами романтизма (работы о 
польском писателе А. Мальчевском, чешском романтике 
К. И. Махе, русском поэте В. А. Жуковском и др.). На
писал учебники по фонетике и морфологии украинского 
языка, по вопросам украинской орфографии.

Основные труды Грунского посвящены кардиналь
ным вопросам истории древнеславянской письменно
сти и ее важнейшим памятникам. Он занимался изуче
нием славянских алфавитов, доказывал, что глаголица 

древнее кириллицы 
и точнее отражает 
звуковые особенно
сти старославянско
го языка. Помимо 
Киевских листков, 
он занимался ис
следованием и из
данием Пражских 
глаголических от
рывков, изучал хор
ватскую глаголицу; 
ему принадлежат 
статьи о Зографском 
и Охридском еван
гелиях, о Фрейзин
генских отрывках. В 
этих своих работах 
уделял преимуще
ственное внимание 

палеографическим и фонетическим вопросам. Грунско
му принадлежат фундаментальные «Очерки по исто
рии разработки синтаксиса славянских языков» (Т. 1–2. 
СПб., Юрьев, 1910–1911) и статьи на эту тему. 

«Из лекций по русскому языку» (Юрьев, 1914) 
Грунского: «Русский язык распадается на три главные 
наречия: великорусское, малорусское и белорусское. 
Эти наречия, в свою очередь, делятся на поднаречия и 
отдельные говоры. Точно географически наметить гра
ницы наречий русского языка не представляется воз
можным в силу того, что наречия, составляя в общем 
одно целое, сливаются друг с другом благодаря так на
зываемым переходным говорам, которые иногда труд
но даже отнести к тому, а не к другому наречию».

Грунский – автор учебника русского языка для 
4го класса (1913), утвержденного Министерством народ
ного просвещения. Выдержка из учебника: «§ 1. Русский 
язык. Наречия и говоры русского языка. Когда говорят: 
“русский язык”, то часто имеют в виду русский литера
турный язык, т. е. тот книжный язык, на котором говорят 
и пишут образованные русские люди. Собственно же, в 
понятие “русский язык” не только должен входить рус

Н. К. Грунский
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ский книжный язык, но должны входить и все те много
численные простонародные говоры, которые слышатся 
среди русского населения на огромном пространстве 
европейской и азиатской России, а также в пределах не
которых других государств (особенно Австро Венгрии). 
Все эти говоры складываются в три большие наречия: 
великорусское, белорусское и малорусское.

По общей переписи, сделанной в России в 1897 г., 
насчитывалось русских во всей Империи 83 933 567 че
ловек (что составляло 65,7 % всего населения). Из 
этого числа к великорусскому наречию причислялось 
55 667 469, к малорусскому – 22 380 551 и к белорусско
му – 5 885 547 человек. По наблюдениям, которые были 
сделаны относительно процентного роста населения, 
оказывается, что нарастает каждый год приблизительно 
1,5 %. Руководствуясь этим указанием, можно приблизи
тельно вычислить к настоящему времени количество рус
ских по наречиям: великор. – несколько более 70 1/2 млн, 
малор. – ок. 28 1/2 млн и белор. – ок. 7 1/2 млн. Всего, та
ким образом, русских в Империи ок. 106 1/2 млн».

Соч. (Осн. работы с 1904): К характеристике одно
го из чеш. романтиков // Сб. ст. по славяноведению, посв. 
М. С. Дринову. Харьков, 1904; Пражские глаголические от
рывки // Памятники старославян. яз. Т. 1. Вып. 4. СПб., 1905; 
Лекции по древнецерковнославянским языкам. Юрьев, 1906. 
2е изд. Юрьев, 1914; К изучению древнехорватской глаго
лицы // Сб. ст., посвященный В. И. Ламанскому. СПб., 1907. 
Т. 1; Украинская грамматика. Киев, 1918. 2е изд. Киев, 1919; 
Украинское правописание, его основы и история. Киев, 1918. 
2е изд. Киев, 1919; Киiвськи листки та Фрейзiнгенськi урив
ки. Київ, 1928; Нова теорiя про походження глаголицi // За
писки Iсторично фiлологiчного вiддiлу Україньскої  академiї 
наук. 1928. Кн. 19; Основи та проблеми сучасноi лiнгвiстики // 
Там же. Кн. 23; До вивчення старослов’ян. пам’яток. Київськi 
глаголичнi листки // Мовознавство. 1938. № 13–14; Iст. слов
ник укр. мови i работа над ним // Там же.

Лит.: Стаховський М. М. Микола Кузьмич Грунський // 
Українська мова в школi. 1951. № 4; Булаховський Л. А. 
Микола Кузьмич Груньский // Мовознавство. 1952. Т. 10; 
Лукiнова Т. Б. Дослiдження захiднослов’ян. i пiвденнослов’ян 
мов на Українi в рядянський час // Дослiдження з мовознав
ства в Українськiй РСР за сорок рокiв. Київ, 1957; Крав-
чук Р. В. З iсторii слов’ян. мовознавства. Київ, 1961; Грун
ский [Автобиогр. сведения] // Ист.филол. фак. Харьк. унта 
за первые 100 лет его существования. Харьков, 1908.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 36–37. Р. Цейтлин 

ГРУШЕВСКИЙ СВ. МИХАИЛААРХАНГЕЛА МО-
НАСТЫРЬ, древнейший из монастырей Мукачевской 
епархии. Время основания монастыря неизвестно. 
Одни исследователи считают, что монастырь существо
вал уже в период до нашествия монголо татар (1241) 
(Ю. Жаткович), иные относят его основание к 1й пол. 
XIV в. (И. Кондратович, А. Петров). Первое письмен
ное упоминание о нем относится к 1391, когда волош
ские воеводы Балка и Драга обратились к Константи
нопольскому патриарху Антонию с просьбой принять 
монастырь под его опеку. Патриарх дал монастырю 
грамоту на «ставропигийское право» прямого подчи
нения патриарху, право строить церкви в комитатах Бе
рег, Унг, Угоча, Мараморош, производить рукоположе
ние священников, контролировать работу церковных 
приходов. В 1404 воеводы Балк и Драга даровали мо
настырю земли. Данная ими по этому случаю грамота 
является одним из древнейших памятников русинской 
письменности. В 1556 монастырь был подчинен кня
зем Трансильвании Стефаном Баторием Мукачевской 
епархии. Грушевский монастырь имел значительные 
земельные владения, был центром культуры, здесь ра
ботали богословская и народная школы, готовившие 
православных священников, дьяков. Существует ле
генда, будто бы он имел свою типографию, где рабо
тал известный славянский первопечатник Швайпольт 
Фиоль. Однако до сих пор не найдено никаких доку
ментов, которые бы подтвердили существование такой 
типографии. В к. XVII в. во время антигабсбургского 
выступления венгерского дворянства под руководством 
Имре Тёкёли монастырь был захвачен кальвинистами, 
разграблен и полностью разрушен.

Лит.: Жаткович Ю. Нарис icтopiï Грушiвського мона
стиря на Угорськiй Pyci // Науковий збiрник, присвячений 
М. Грушевському. Львiв,1906; Панькевич I. Ци мôг бути 
друкарь Швайпольт Фiоль в Грушевѣ и ту печатати книги? // 
Подкарпатська Русь. Ужгород, 1923. Р. 1. № 3; Петров А. 
Древнѣйшая церковнославянская грамота 1404 года о карпа
торусской территорiи. К основанiю Грушевского монасты
ря св. Архангела Михайла в Мараморошѣ. Ужгород, 1927; 
Sztripszky Hiador. Volt e könyvsajtó a máramarosi Körtvélye // 
Зоря Hajnal. Ужгород, 1942. № 1–2. С. 5–34; Орос O. M. Запо
чаткування словянського книгодрукування при Грушевсько
му монастирi. Ужгород, 1995. И. Поп
ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА, 1410, решающее сраже
ние Великой войны 1409–1411, в котором польско рус

Ян Матейко. Грюнвальдская битва. 1878
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ско литовские войска 15 июля разгромили вооруженные 
силы Тевтонского ордена, тем самым остановив натиск 
германцев на славянские земли. 3 июля польско рус
ско литовская армия под командованием польского ко
роля Владислава II Ягайло (Ягело) выступила из р на 
Червиньска на Висле в направ
лении столицы ордена Мариен
бурга (Мальборк) и встретилась 
с главными силами ордена под 
командованием великого маги
стра Ульриха фон Юнгингена 
в р не Грюнвальда. Войско ор
дена (27 тыс., гл. обр. конница) 
состояло из немецких, француз
ских и др. рыцарей и отрядов на
емников (швейцарцы, англичане 
и др.), всего 51 «знамя». Союз
ная армия (32 тыс.) включала 
польские, русские, литовские (в 
т. ч. белорусские), валашские, 
чешско моравские, венгерские и 
татарские отряды, всего 91 хо
ругвь. Войска ордена были луч
ше вооружены и обучены, но со
юзники, некоторая часть войск 
которых состояла из крестьян, 
превосходили их в моральном от
ношении, т. к. сражались за свою 
независимость. Союзники по
строились в 3 линии на фронте в 
2 км южнее Танненберга (Стем
барка) до Людвигсдорфа (Лод
вигово), имея на правом крыле 
40 литовско русских хоругвей 
под командованием литовского 
великого кн. Витовта и на левом 
крыле – 42 польские, 7 русских 
и 2 чешские хоругви коронного 
маршала Збигнева из Бжезя. На 
правом фланге располагалась 
татарская конница. Крестонос
цы сначала построились в 3 ли
нии, но затем, чтобы расширить 
фронт до 2,5 км, перестроились 
в 2 линии между Грюнвальдом 
и Танненбергом. Правым кры
лом (20 «знамен») командовал 
Лихтенштейн, левым (15 «зна
мен») – Валенрод. Во 2й линии 
находился резерв (16 «знамен») 
под командованием великого ма
гистра. Впереди располагались 
бомбарды и арбалетчики.

Битва началась залпом ор
денских бомбард, который не 
причинил вреда. Татарская кон
ница и 1я линия Витовта атако
вали левый фланг крестоносцев, 
но были опрокинуты контрата
кой рыцарей Валенрода. В бой 
вступили 2я и 3я линии войска 
Витовта, но немцы отбросили 
их и начали преследование. Три 
смоленских полка под коман
дованием кн. Семена Лингвена 
Ольгердовича остались на поле 
боя и сковали часть сил Вален

рода. Один из смоленских полков был полностью уни
чтожен, два других пробились к флангу поляков. Поль
ские хоругви перешли в наступление и прорвали фронт 
Лихтенштейна. Атака отрядов Валенрода, вернувших
ся после преследования литовцев, была отбита. Отря
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ды Лихтенштейна были окружены. Тогда великий ма
гистр лично повел в бой свой резерв, но Ягайло бросил 
ему навстречу свою 3ю линию, которую поддержали 
возвратившиеся на поле боя хоругви Витовта. Кресто
носцы были окружены и большая их часть перебита. В 
бою погибли руководители ордена во главе с Ульрихом 
фон Юнгингеном.

Высокое мужество войск и полководческое искус
ство Ягайло в Грюнвальдской битве нанесли Тевтон
скому ордену смертельный удар, его агрессия на Вос
ток была остановлена. В 1960 польское правительство 
установило на месте Грюнвальдской битвы памятник.

Ист.: Длугош Я. Грюнвальдская битва [пер. с лат.]. 
М.–Л., 1962; Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum 
cruciferis, Anno Christi 1410. Z rękopisu Biblioteki Kórnickiej, 
2 wyd. Poznań, 1911.

Лит.: История Польши. Т. 1. М., 1956; Kuczyński St. M. 
Wielka wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409–1411. 
Warsz., 1955 (библ.); Пашуто В., Ючас М. 550летие 
Грюнвальдской битвы // ВИЖ. 1960. № 7; Korzon T. Dzieje 
wojen i wojskowości w Polsce. T. 1. Lwów–Warsz.–Kr., 1923; 
Thunert F. Der Grosse Krieg zwischen Polen und dem Deutschen 
Orden 1410 bis 1 Februar 1411. Danzig, 1886; Heveker K. Die 
Schlacht bei Tannenberg. B., 1906; Krollmann Ch. Die Schlacht 
bei Tannenberg. Königsberg, 1910. А. Малиновский
ГУГНИН Александр Александрович (р. 3.05.1941), 
литературовед, культуролог, переводчик, сотрудник 
ИСл (1983–2006). Иностранный член Матицы сербо-
лужицкой (Будышин, ФРГ). Родился в Москве. В 1962–
1972 (с перерывом в 1964–1967) учился на славянском, 
русском и романо германском отделениях филологи

ческого факуль
тета, затем в 
аспиранте МГУ. 
В 1976 защитил 
в МГУ кандидат
скую диссерта
цию «Основные 
этапы развития 
поэзии Л. Улан
да», в 1998 в 
ИСл – доктор
скую диссерта
цию «Основные 
этапы развития 
серболужицкой 
литературы в 
славяно  герман
ском контексте».

Гугнин исследует взаимодействие славянского и 
германского миров в сфере истории, литературы и 
культуры. С 1970х изучал и пропагандировал в России 
немецкую литературу. В рамках работы в ИСл Гугнин 
публикует очерки о серболужицких писателях, уча
ствовал в подготовке коллективных трудов (История 
литератур западных и южных славян. М., 1997–2001. 
Т. 1–3; История литератур Восточной Европы после 
Второй мировой войны. М., 1995–2001. Т. 1–2).

Соч.: Верхнелужицкая литература в эпоху национально
го Возрождения XIX в.: Вводная глава. Новополоцк, 1995; 
История серболужицкой литературы: Краткий очерк с би
блиографией. М., 1996; Серболужицкая литература XX века 
в славяно германском контексте. М., 2001; Сравнительное 
литературоведение ГДР и некоторые аспекты изучения сла
вяно германских литературных взаимосвязей // Сравнитель
ное литературоведение и русско  польские литературные 
связи в XX в. М., 1989; Серболужицкая литература // Исто

рия всемирной литературы. М., 1991. Т. 7; Становление сер
болужицкой литературы в славяно германском контексте// 
Славянские литературы: Доклады российской делегации / 
XI Международный съезд славистов, Братислава, сент. 1993 г. 
М., 1993; Проблемы серболужицкой культуры эпохи Просве
щения // Славяноведение. 1995. № 3; Die nationale Bewegung 
der Sorben im slawisch deutschen Kontext // Berliner Jahrbuch 
für osteuropäische Geschichte. Berlin, 1996. № 1.

Лит.: Кто есть кто в русском литературоведении: Спра
вочник. М., 1991. Ч. 1; Wokno dodaloka: Germanist a slawist 
prof. Alexander Gugnin z Moskwy wotmołwja na prašenja 
Boženy Pawlikec // Serbske Nowiny. Předźenak, 1996. 22.03; 
Лаптева Л. П. Российская сорабистика XIX–XX вв. в очер
ках жизни и творчества ее представителей: Справочник. М., 
1997; Völkel М. Na rozmołwach w Moskwje // Rozhlad. Budyšin, 
1998. № 10.
«ГУКЛИВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ». Условное название 
записей на чистых листах книги умерших, которые ве
лись местными священниками с 1660 по 1760 с пере
рывами о самых важных событиях в с. Гукливом (ныне 
Воловецкого р  на) и крае. С 1780 по 1830 записи велись 
последовательно, год за годом. Впервые опубликована 
была А. Л. Петровым в 1893. Полный археографиче
ский текст ее был опубликован Г. Стрипским в 1911.

Лит.: Бiленький Я. (Г. Стрипський). Угроруськi лiтописнi 
записки // ЗНТШ. Львiв, 1911. Т. 54.
ГУЛАК Николай Иванович (1822–26.05.1899), об
щественно политический деятель, историк и педагог. 
Родился в Золотоношском у. Полтавской губ. Сын 
помещика. В 1845 окончил юридический факультет 

Дерптского универ
ситета. Один из ор
ганизаторов Кирил
ло  Мефодиевского 
общества в Киеве 
(1846). Являясь сто
ронником создания 
славянской демо
кратической феде
ративной республи
ки и противником 
крепостного права, 
Гулак высказывался 
за революционные 
методы борьбы с 
царизмом. В 1847–
1850 Гулак – узник 
Шлиссельбургской 
крепости, в 1852–

1855 находился в Перми под надзором полиции. С 1859 
преподавал историю, географию, русскую словес
ность, латинский язык, математику, естествознание в 
средних учебных заведениях Одессы, Керчи, Кутаиси, 
Тифлиса. Опубликовал несколько работ по филологии 
и математике. В 1886 вышел в отставку.

Гулак серьезно изучал историю славянского права 
и написал сочинение «Юридический быт поморских 
славян», оставшееся в рукописи. Используя письмен
ные источники (в особенности жизнеописания Оттона 
Бамбергского), Гулак подробно остановился на хозяй
стве, быте и культуре поморских славян. Он идеали
зировал древнеславянский быт, противопоставляя его 
образу жизни германцев. Однако Гулака как историка 
отличает глубокий интерес к жизни «рабов, невольни
ков, холопов, крестьян, подданных и пр.», как он сам 
писал Ганке. Настроения Гулака нашли отражение и в 
его сочинении. Оно свидетельствует о том, что в рус

А. А. Гугнин
Н. И. Гулак
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ском славяноведении поры его становления намечалось 
демократическое направление, которое в условиях кре
постнического режима не смогло себя проявить.

Лит.: Стороженко Н. В. Кирилло Мефодиевские за
говорщики (Н. И. Гулак) // Киевская старина. 1906. № 2; 
Семевский В. И. Николай Иванович Гулак (1822–1899) // 
Галерея шлиссельбургских узников. СПб., 1907. Ч. 1; Маха-
нек К. С. Пермская ссылка Н. И. Гулака – члена и органи
затора Укр.славян. общества // Ученые записки Пермского 
педагогического института. 1941. Вып. 8; Зайочковский П. А. 
Кирилло  Мефодиевское обществво (1846–1847). М., 1959; 
Москаленко А. Е. Из истории славяноведения в России в 
40е гг. XIX в. (О работах А. Рейца и Н. Н. Гулака) // Пробле
мы историографии. Воронеж, 1960.

Архив не сохранился. Отдельные док. в ЦГИА ЭстССР 
(ф. 402), ЦГАОР (ф. 109). А. Москаленко
ГУЛАКАРТЕМОВСКИЙ Петр Петрович (16.01.1790–
1.10.1865), украинский историк, писатель, профессор. 

Родился в м. Горо
дище Черкасского у. 
Киевской губ. Сын 
священника. Учился 
в Киевской духов
ной академии (до 
1813), затем в Харь
ковском универси
тете (1817–1819), 
где одновременно 
преподавал с 1818 
польский язык. В 
1821 защитил ма
гистерскую диссер
тацию «О пользе 
истории вообще и 
преимущественно 
отечественной и о 
способе препода
вания последней». 

С 1820 – преподаватель русской истории, географии 
и статистики в Харьковском университете; адъюнкт 
(1823), экстраординатор (1825), ординатор (1828) про
фессор русской истории, ректор Харьковского универ
ситета (1841–1849).

Как писатель и педагог Гулак Артемовский стре
мился пробудить интерес к славянству и особенно к 
польской культуре, которую хорошо знал. Был знаком 
с А. Мицкевичем, перевел его балладу «Твардовский» 
(Вестник Европы. 1827. Кн. 6), в своих произведени
ях на украинском языке – «Пан и собака» (Украинский 
вестник. 1818. № 12), «Солопий и Хивря» (Украинский 
вестник. 1819. № 10) и др. – использовал опыт поль
ского писателя Игнация Красицкого, которого высоко 
ценил и переводил. По настоянию Гулак  Артемовского 
в Харьковском университете был введен курс польско
го языка, занятиями которого он руководил. Студенты 
переводили польских писателей, переводы печатались 
в «Украинском вестнике», «Вестнике Европы» и др. 
журналах. Гулак Артемовский стремился включить в 
свои лекции не только сведения о польском языке, но 
и о польской культуре, проводил сопоставления между 
польским, русским, чешским, сербским, украинским 
и др. языками. Хотя эта обширная программа полно
стью осуществлена не была, курс Гулак Артемовского 
может быть рассмотрен как первая попытка введения 
в учебным план университета элементов славяноведе-
ния. Гулак Артемовский с большим интересом отно
сился к исследованиям славянских древностей, пред

принятым А. Чарноцким, и гордился тем, что «едва не 
первый в русском университете поставил себе целью 
познакомить своих одноплеменников с красотою и бо
гатством польского языка» (Гулак- Артемовский П. П. 
Сочинения. Киев, 1964. С. 213, на укр. яз.). Как видно 
из переписки Гулак  Артемовского с М. П. Погодиным, 
М. А. Максимовичем, А. В. Терещенко, В. Г. Анастасе-
вичем и др., он собирался переводить труды польских 
историков А. Нарушевича, Ю. Немцевича и др., кото
рые имели, по его мнению, важное значение для изу
чения русской и украинской истории. Среди научных 
замыслов Гулак Артемовского большой интерес пред
ставляет его намерение составить словарь украинского 
языка с включением в него сравнительного материала 
из др. славянских языков. Однако в силу ряда причин 
эти научные планы осуществлены не были.

Немалую роль сыграл Гулак  Артемовский в воспи
тании первых русских славистов – Н. И. Костомарова, 
И. И. Срезневского и др. Срезневский считал его, как 
и В. Ганку, «первым своим руководителем в изучении 
славянской старины и наречий». Будучи деканом сло
весного факультета, Гулак  Артемовский совместно 
с А. О. Велицким составил «Инструкцию в руковод
ство» И. И. Срезневскому для его путешествия по сла
вянским землям. В пору становления славяноведения 
в России Гулак  Артемовский приложил много усилий 
для его развития.

Соч.: Твори. Київ, 1970; Речь в день открытия кафедры 
польского языка при Имп. Харьковском университете // 
Украинский вестник. 1819. № 2; Инструкция в руководство 
г. адъюнкту Срезневскому по случаю назначаемого для него 
путешествия по славянским землям с целию изучения сла
вянских наречий и их литературы // Отчет Имп. АН по ОРЯС 
за 1866–1867. СПб., 1903.

Лит.: Кулиш П. Обзор укр. словесности. Артемов
ский  Гулак // Основа. 1861. № 3; Из воспоминаний о 
П. П. Гулаке  Артемовском // Киевская старина. 1889. № 2; 
Памяти П. П. Гулака  Артемовского // Там же. 1895. № 10; 
Багалей Д. И. Петр Петрович Гулак  Артемовский // Бага-
лей Д. И. Очерки из русской истории. Харьков, 1911. Т. 1; 
Науменко В. Додатки до лiт. матерiалу П. П. Гулака  Арте
мовского // Науменко В. Новi матерiали для початкiв iсторii 
укр. лiтератури XIX вiку. Київ, 1923. Вып. 1–3; Айзеншток J. 
П. П. Гулак  Артемовський. Харькiв, 1927; Он же. До пере
бування Мiцкевича на Українi (А. Мiцкевич i П. Гулак  Арте
мовський) // Мiжслов’ян лiт. взаемини. Київ, 1958; Он же. 
Петро Гулак  Артемовський // Гулак-  Артемовський П. П. 
Твори. Киiв, 1970. Багалей Д. И. [Гулак  Артемовский. 
Библ  фия трудов] // Ист.филол. фак. Харьковского универ
ситета за первые 100 лет его существования. Харьков, 1908; 
Укр. письменники. Бiобiблiогр. словник. Т. 2. Киiв, 1963. ИЛ 
АН УССР (ф. 66). ГПБ (ф. 229). Л. Климкова
ГУНДОРОВ Александр Семенович (1894–1973), ге
нерал лейтенант инженерных войск. С 5 окт. 1941 – 
председатель Всеславянского комитета (ВСК), с марта 
1947 по март 1962 – председатель Славянского коми
тета СССР.

Под руководством Гундорова осуществлялась на
пряженная работа Всеславянского комитета в годы Ве
ликой Отечественной войны. Проводимые генералом 
общеславянские съезды и встречи возрождали тради
ции славянского единства и взаимности. Постоянно 
проводимые мероприятия посвящались памяти вели
ких славянских деятелей.

В своих «Воспоминаниях» Гундоров пишет об ат
мосфере демократизма, которая существовала во Всес
лавянском комитете. На встречи приходили не только 

П. П. Гулак-Артемовский
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сотрудники посольств, но и фронтовики, представители 
партизанского движения. Уже одно его название вско
лыхнуло глубинные пласты славянского сознания, на

поминало историю 
совместных битв 
славян с захватчи
ками родной земли, 
жизнь замечатель
ных славян. Так, 29 
июля 1943 в акто
вом зале комитета 
торжественно отме
чали 150летие со 
дня рождения певца 
славянской взаим
ности Яна Коллара. 
Среди прибывших 
на вечер чехосло
вацких эмигрантов 
были К. Готвальд, 
посол 3. Фирлингер, 
депутаты чехосло

вацкого парламента В. Копецкий, Я. Шверма. Присут
ствовало много польских, югославских и болгарских 
эмигрантов. С блестящим докладом выступил Зденек 
Неедлы. Он рассказал об эпохе сло вацкого поэта и 
ученого, страстного борца за независимость своего на
рода. Содокладчиком выступил член Всеславянского 
комитета Александр Фадеев, председатель Союза пи
сателей СССР, член ЦК ВКП(б).

29 дек. 1943 прошел вечер, на котором славили вы
дающегося хорватского мыслителя Юрия Крижанича. 
Многим запомнились вечера, посвященные поляку Ни-
колаю Рею, поэту и борцу за освобождение болгарско
го народа Христо Ботеву, чеху Яну Гусу и др.

По архивным материалам видно, что с особой ста
рательностью члены Всеславянского комитета готови
лись отметить 534ю годовщину разгрома славянскими 
народами «непобедимых» рыцарей немецкого тевтон
ского ордена на Грюнвальдском поле в 1410. После за
хвата Польши Гитлер поставил в Кенигсберге памятник 
магистру этого ордена Ульриху фон Юнгингену, кото
рого считал одним из самых достойных полководцев и 
политиков Германии в ее тысячелетней истории. Под
разделение СС из личной охраны фюрера носило назва
ние «Юнгинген». Гундоров вспоминает: «Нам особен
но хотелось напомнить о Грюнвальде воинам Красной 
армии, действующим вместе с ними польским, чехос
ловацким и другим воинам, которые уже приближались 
к твердыням агрессивного пруссачества».

Торжественное заседание, посвященное 534й го
довщине разгрома славянскими народами немецких 
рыцарей, проходило в Колонном зале Дома Союзов с 
участием представителей славянской общественности 
Москвы, официальных лиц, дипломатического корпу
са. Широко была представлена советская и иностран
ная пресса.

Поскольку в Грюнвальдской битве участвовали 
польские, литовские, белорусские, украинские, рус
ские, чешские полки и дружины, то для выступлений 
приглашались представители этих народов. От имени 
русского народа выступал Герой Советского Союза ге
нерал полковник Никандр Чибисов, от украинского – 
генерал лейтенант Александр Утвенко, от белорусско
го – Герой Советского Союза генерал  майор Георгий 
Исаков, от польской армии в СССР – капитан Михаил 
Станкевич и от чехов – член Всеславянского комитета 

Ян Шверма. Также было предоставлено слово предста
вителю НОАН и партизан Югославии генерал  лейте
нанту Владимиру Терзичу. Все они говорили о несо
крушимом братстве народов, о готовно сти добиваться 
полной победы и не повторять ошибок прошлого.

Вспоминая об этом, Гундоров пишет: «Нет возмож
ности передать содержание речей выступавших, отра
зивших не только их мысли, чувства и чаяния, а и на
дежды всех народов, от имени которых они выступали. 
Они произносились с такой откровенностью, которая 
возможна только для людей, жертвовавших всем в борь
бе, которую они вели. Это нашло отражение в обраще
нии к польскому народу, воинам польской армии и поль
ским партизанам, которое было принято собранием».

Дни польской культуры, белорусско польской друж
бы и многие др. мероприятия носили познавательный 
характер и крепили славянское единство. Встречи с 
участием Союза польских патриотов в Колонном зале 
Дома Союзов собирали многотысячные аудитории. До
кладчиками были не только члены Всеславянского ко
митета (Зденек Неедлы, Ванда Василевская, Александр 
Фадеев, Николай Тихонов, Божидар Масларич), но и 
активисты Всеславянского комитета (Анжей Витос, 
Степан Андриховский, Генрих Вольне, генералы Зиг
мунд Берлинг, Людвик Свобода, Стефан Зинич, Вла
дислав Томов, Максим Рыльский, академики Богомо
лец, Пичета, Перцов и многие др.).

Гундоров вспоминает: «К концу войны подобные 
вечера и собрания стали устраиваться Всеславянским 
комитетом все чаще и чаще. Они не только знакомили с 
историей и культурой славянских народов, но и возбуж
дали чувства славянской солидарности, сплачивали и 
завоевывали ши рокую популярность среди москвичей. 
Много на этих вечерах и заседаниях побывало видней
ших общественных и государственных деятелей, уче
ных, писателей, мастеров искусств и культуры. Здесь 
произошло мое первое знакомство с Георгием Дими
тровым, Клементом Готвальдом, Василием Коларовым 
и другими виднейшими деятелями компартии как сла
вянских, так и других стран».

Любопытен и такой факт. По существующим тог
да строгим правилам военного времени, для встречи с 
иностранцами требовалось специальное разрешение. 
Во Всеславянском комитете можно было встречать
ся со славянами, и не только со славянами, из любых 
стран. Это были действительно братские встречи. У 
всех был общий враг, и прятаться, юлить, не быть от
кровенным в отношениях с болгарами, чехами, поля
ками, югославами и др. активистами славянского дви
жения не было нужды.

Благодаря столь активной просветительской дея
тельности Всеславянский комитет стал культурным 
центром славянской общественности. К нему обраща
лись руководители Академии наук СССР, др. учрежде
ний и организаций с просьбой организовать междуна
родную встречу или иное мероприятие.

Важным идеологическим звеном в структуре Всес
лавянского комитета, созданным генералом Гундоро
вым, было пресс бюро, или, как его еще называли, – от
дел печати Всеславянского комитета. Информационные 
сообщения о проведенных мероприятиях, фотографии, 
статьи и репортажи о деятельности ВСК в Советском 
Союзе публиковались на первых страницах газет и 
журналов. И все же главной задачей бюро была помощь 
«советским агитационным и пропагандистским орга
нам, ведущим работу на заграницу». Именно поэтому 
уже в первые месяцы существования Комитет начал 

А. С. Гундоров
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активно использоваться советской пропагандистской 
машиной, и в частн. Совинформбюро, как канал пере
дачи информации за рубеж. Так, в записке «К вопросу о 
новых задачах Всеславянского комитета» Гундоров пи
сал: «Общественный характер организации открывал 
доступ материалам, посылаемым Комитетом в такие 
органы печати за границей, которые не помещали офи
циальные советские материалы, и позволял привлечь к 
работе такие круги общественности и сла вянской эми
грации, которые не могли работать в государственных 
советских органах». Если за 1942 сотрудниками Всес
лавянского комитета было послано за границу 1645 ста
тей, то в 1943 Всеславянский комитет разослал 2291 
статью о Советском Союзе и Красной армии. По тема
тике они распределялись следующим образом:

а) на военную тему – 387;
б) советский тыл, промышленность, сельское хо

зяйство и т.д. – 224;
в) о патриотическом подъеме советского народа – 

355;
г) партизанская борьба советских людей в тылу 

врага – 355;
д) восстановительные работы в освобожденных 

районах – 168;
е) о зверствах гитлеровцев – 644;
ж) о религии в Советском Союзе – 211;
з) о культуре, науке, искусствах – 306;
и) о славянском единстве и славянской солидарно

сти – 291;
к) о борьбе славянских народов с гитлеризмом в 

Югославии, Польше, Чехословакии, Болгарии, чехос
ловацких и польских формирований в СССР – 2139.

Комитет еженедельно посылал в югославскую пе
чать три обзора партизанской борьбы в Югославии. 
Подготовлено 15 статей о деятельности чехословац
кого формирования в СССР. О польской дивизии им. 
Т. Костюшко – 178 статей. О работе Союза польских 
патриотов в СССР – 63 статьи. 67 статей, разоблачаю
щих реакционные круги польской эмиграции, были на
правлены в зарубежную печать.

Туда же отправлялись наиболее важные статьи из 
газет «Вольна Польска» и «Чехословенске листы». 
Так, если на н. 1943 комитет обслуживал 24 газеты, то 
к 1 янв. 1944 – 65 газет в Австралии, Англии, Канаде, 
США, Аргентине, Уругвае, Новой Зеландии, Китае.

В 1944 пресс бюро ВСК отправило за рубеж 
4646 статей, а за 8 месяцев 1945 – 3494 статьи. Матери
алы, подготовленные членами комитета, печатали че
хословацкие, болгарские, польские, югославские, аме
риканские, канадские, аргентинские, австралийские 
газеты и журналы. Так, в 1945 74 газеты славянских 
стран и 55 газет и журналов, выпускаемых эмигрант
скими славянскими организациями, получали материа
лы комитета. Всего в 1942–1946 за границу ВСК напра
вил в общей сложности 20 050 статей и материалов.

Большую помощь в формировании идеологии Все
сла вян ского комитета оказывало Советское информаци
онное бюро, которым руководил секретарь ЦК ВКП(б) 
А. С. Щербаков. Он вникал во все перипетии взаимо
свя зей ко митета со славянскими организациями зару
бежья, тщательно редактировал материалы митингов, 
воззваний и обращений к славянам, понимая, что по
рой горячим призывным словом можно сразить врага 
быстрее, чем холодным оружием. К примеру, только за 
второе полугодие 1941 Совинформбюро на правило за 
границу 242 статьи, в 1942 – 14 061, в 1943 – 35 813, в 
1944 – 59 691, за 4 месяца 1945 – 24 998 статей.

Всего за военный период Совинформбюро было от
правлено 134 805 статей. Этими материалами обеспе
чивались 32 телеграфных и газетных агент ства мира, 
1171 газета и 523 журнала различных направлений, а 
также 18 радиостанций в 23 странах.

Гундоров с прискорбием отмечает в «Воспоми
наниях»: «10 мая 1945 г. Александр Сергеевич Щер
баков умер. Мы потеряли партийного руководителя, 
который особенно принимал близко к сердцу работу 
Всеславянского комитета, был не только нашим руко
водителем, но и другом, через которого разрешались 
все наши вопросы».

Подготовка такого огромного количества инфор
мации требовала привлечения больших творческих 
сил интеллигенции и значительных материальных 
расходов. Государство в год тратило на работу Совин
формбюро 50 млн рублей и еще 12–15 млн золотом 
платило за пересылку статей за рубеж телеграфом. 
Кроме того, было отправлено 129 909 фотоснимков, 
издано около двухсот книг и брошюр. Эти данные 
свидетельствовали о том, что Совинформбюро и его 
важная составная часть – Всеславянский комитет ра
ботали результативно.

Гундоров выступил с инициативой увековечить 
память освободителя славянских народов. 4 мая 1945 
он обратился с письмом в ЦК ВКП(б) на имя Г. Дими
трова, в котором писал, что на участников Славянского 
собора в Болгарии огромное впечатление произвели 
памятники воинам Русской армии, погибшим в боях за 
освобождение страны от турецкого ига в войне 1877–
1878. Памятники сооружены практически во всех бо
лее или менее крупных населенных пунктах. «Отноше
ние народа к этим памятникам такое, что даже немцы, 
когда они были хозяевами Болгарии, не решились их 
уничтожить». Гундоров предложил использовать опыт 
Болгарии «...сейчас, когда у каждого народа свежи чув
ства благодарности к своей освободительнице Крас
ной армии». Делегаты обратились к общественности 
стран, освобожденных Красной армией, с предложени
ем начать сооружение памятников солдатам освободи
телям. Ответ поступил незамедлительно: «Товарищу 
Гундорову! Возвращаю вам текст “Обращения”, не
сколько отредактированный. Думаю, что в таком виде 
он является вполне подходящим. Инициатива, которую 
в данном случае предпринимаете, заслуживает всяче
ской поддержки. Г. Димитров».

В «Обращении» говорилось: «Братья, друзья, патри
оты всех стран, освобожденных Красной армией! Мы 
обращаемся к общественности Польши, Чехословакии, 
Югославии, а также Румынии и Венгрии с призывом 
увековечить память славных воинов Красной армии, 
освободителей европейских народов от немецко фа
шистского рабства; а также память своих собственных 
воинов, павших в войне, которая закончилась победо
носным разгромом гитлеровской Германии».

Значительный вклад Гундоров внес в развитие но
вых отношений со славянскими странами – послевоен
ный курс России на Славянский союз. Гундоров уча
ствовал во многих совещаниях, на которых решались 
вопросы создания Славянского союза.

Гундоров повторял вслед за Сталиным: «Мы счи
таем, что, независимо от разницы в политическом и 
социальном положении, независимо от бытовых и эт
нографических различий, все славяне должны быть 
в союзе друг с другом против нашего общего врага – 
немцев. Вся история жизни славян учит, что этот союз 
нам необходим для защиты славянства».
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Речи Гундорова на заседаниях Всеславянского ко
митета воодушевляли представителей славянских на
родов.

Например, поддерживая сказанное генералом Гун
даревым, представитель Польши. Э. Осубка Морав
ский сказал в своей речи: «Всеславянский комитет вы
ковывает и реализует самую прекрасную идею, какую 
создало человечество, – идею братства и дружбы сла
вянских народов». М. Роля Жимерский, военный руко
водитель демократической Польши, также подчеркнул 
роль славянской солидарности в победе над врагом: 
«Мы отдаем себе отчет, что этот вклад в общую борьбу 
мы смогли сделать благодаря тому, что все вооруже
ние, всю помощь мы получили от Советского Союза, 
от Красной армии... в тот момент, когда она вела смер
тельный бой с немецкими армиями...»

В выступлениях др. участников встречи также 
звучала идея необходимости единства и братства сла
вянских народов как залога их благополучия, и про
цветания, и понимание того, что «если мы – славя
не – сумеем действительно сорганизоваться и встать 
в один ряд на одном фронте, то мы... будем лицом Ев
ропы. От организации наших сил будет зависеть лицо 
будущей Европы».

Гундоров направил советскому правительству пред
ложения по совершенствованию деятельности Всесла
вянского комитета. В докладной записке генерал писал: 
«Мы вносим предложе ние утвердить реорганизацию 
работы славянских организаций по следующей схеме:

1. Славянские организации в освобожденных сла
вянских странах сделать массовыми... Славянские ко
митеты городов и областей объединяют низовые орга
низации;

2. В СССР массовых славянских организаций не 
создавать, а работу на страну производить по задани
ям руководящих партийных органов через русскую, 
украинскую и белорусскую секции Всеславянского 
комитета.

3. Славянский конгресс является крупным агита
ционно пропагандистским мероприятием в славян
ском движении и авторитетным органом для выраже
ния мнений славянской общественности».

В семейном архиве генерал  лейтенанта Гундорова 
удалось обнаружить проект «Положения о Всеславян
ском комитете», в котором намечены его послевоенные 
цели и задачи: «1. Всеславянский комитет является по
стоянно действующим органом для координации дея
тельности славянских комитетов в славянских странах 
и прогрессивных славянских организаций в других 
странах. Через славянские комитеты и организации 
Всеславянский комитет объединяет миллионы славян, 
которые на протяжении последней войны сблизились 
в общей борьбе за свою свободу, счастье и независи
мость и под руководством великого русского народа 
добились победы над вековечным врагом славян – гер
манским империализмом».

Кроме информационных функций перед Всесла
вянским комитетом ставилась задача организации об
мена делегациями, трудовыми бригадами, поездками 
учащихся и детей для отдыха и лечения, содействия в 
органи зации институтов, факультетов и кафедр славя-
новедения, домов культуры и выставок, как в славян
ских, так и в др. странах.

В проекте также предлагалась структура ВСК: 
«Ст. 1. Всеславянский комитет состоит из славянских 
комитетов славянских стран и славянских организаций 
других стран, признающих цели и задачи, изложенные 

в данном Уставе... Ст. 4. Руководящими органами Всес
лавянского комитета являются Всеславянский кон
гресс, пленум Всеславянского комитета, прези диум, 
секретариат и ревизионная комиссия».

20 авг. 1945 Гундоров направил письмо члену ЦК 
ВКП(б) Г. М. Димитрову: «Всеславянский комитет 
16.VIII.45 г. получил телеграмму от Всеславянского ко
митета Югославии следующего содержания: “Всесла
вянскому комитету, Москва. Всеславянский комитет в 
Белграде просит Вас принять предложение о проведе
нии в Белграде Всеславянского съезда. Мы предлагаем 
провести этот съезд в конце апреля или в начале мая 
1946 года. Просим прислать в Белград одного предста
вителя для того, чтобы догово риться с нашей стороной 
о съезде...” В 1944 году мы вопрос о созыве Всеславян
ского конгресса ставили перед секретарем ЦК ВКП(б) 
Щербаковым и встретили его поддержку». 

Гундоров участвовал в подготовке всех междуна
родных славянских съездов, конференций и встреч, 
которые проходили в 1941–1962. Так, при его участии 
был подготовлен как договор о дружбе, сотрудниче
стве и взаимопомощи СССР с Польшей, Болгарией, 
Чехословакией, так и договоры между этими страна
ми, а VI Всеславянский конгресс в Белграде поддержал 
идею межгосударственного Славянского союза. Во 
всех общеславянских мероприятиях присутствовала 
идея Союза славянских государств.

Как вспоминал Гундоров, после смерти Сталина 
проект создания Союза славянских государств был за
крыт, а государственная помощь Славянскому комите
ту СССР сведена к минимуму.

С 1955 ежемесячный журнал «Славяне» стал выхо
дить лишь один раз в два месяца, а с 1957 – один раз 
в квартал. В июле 1958 Гундоров в докладной записке 
в ЦК КПСС сообщал: «Славянский комитет ныне со
держится в “законсервированном” виде. До минимума 
сокращена связь с братскими славянскими странами, 
ликвидировано пресс бюро, запрещены политические 
выступления и т. п. Штат комитета сокращен до 5 че
ловек, а его президиум упразднен». С нояб. 1958 пре
кратилось издание журнала «Славяне». В марте 1962 
Славянский комитет СССР был расформирован. Ему 
вменили в вину, якобы, «пропаганду национальной ис
ключительности», «невнимание к укреплению дружбы 
между славянскими и другими народами», «пренебре
жение к решениям XX и XXII съездов КПСС по прео
долению последствий культа личности».

Лит.: Петрова Н. К. Антифашистский комитет в СССР: 
1941–1945. М., 1995; Кикишев Н. И. Славяне против фашиз
ма. М., 2005; Он же. Славянская идеология. М., 2014.

Сост. О. Платонов
ГУРА Александр Викторович (р. 26.01.1950), фило
лог, специалист в области этнолингвистики, сотруд
ник ИСл (с 1978). Родился в Вологде. В 1972 окончил 
филологический факультет, в 1977 – аспирантуру МГУ. 
В 1978 защитил в МГУ кандидатскую диссертацию 
«Терминология севернорусского свадебного обряда 
(на общеславянском фоне)», в 1998 в ИСл – доктор
скую диссертацию «Символика животных в славян
ской народной традиции (опыт этнолингвистического 
исследования)».

В 1989–1991 по плану научных обменов между 
академиями наук России и Польши работал в отделе 
Польского этнографического атласа Института исто
рии материальной культуры во Вроцлаве. В 2000–2003 
возглавлял экспертную комиссию по филологии ин
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ститута «Открытое общество» (фонд Сороса) в рам
ках мегапроекта «Развитие образования в России», с 
2003 – член экспертного совета научно образователь
ного фонда «ИНО  Центр».

Исследует этнолингвистические аспекты и симво
лический язык славянской народной духовной культу
ры, мифологию, фольклор, славянскую диалектологию 
и лексикологию, обращая особое внимание на изучение 
традиционной символики народных представлений и 
верований, обрядности, обрядовой терминологии.

Соч.: Символика животных в славянской народной тради
ции. М., 1997 (есть перевод на серб. яз.); Мифы славян. М., 
2000; Брак и свадьба в славянской народной культуре: семан
тика и символика. М., 2011; Из полесской свадебной терми
нологии. Свадебные чины (Словарь) // СБЯ. [Вып. 9]. Язык 
в этнокультурном аспекте. М., 1984, + СБФ. [Вып. 5.]. Ду
ховная культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986, 
+ Там же. [Вып. 8]. Этнолингвистическое изучение Полесья 
М., 1995; Фразеология в славянских орнитологических пред
ставлениях (кукование кукушки) // Z problemów frazeologii 
polskiej i slowiańskiej. Wrocław [i in.], 1988; Първата бращна 
нощ в славянския сватбен обред // Български фолклор. София, 
1990. Кн. 1; Воробей испечен // Philologia slavica: К 70летию 
академика Н. И. Толстого. М., 1993; Славянские древности: 
Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1 – издание про
должается (соавтор); Zwieręeta alco opiekunowie domowi // 
Dom w języku i kulturze: Materiały z konferencji. Szczecin, 1997; 
Коитус в символическом языке культуры у славян // Tautosakos 
darbai. Vilnius, 2001. [Vol.] 14 (21) (есть перевод на англ. яз.); 
Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 
1995 (2е изд., испр. и доп. М., 2002; есть также издание на 
серб. яз.) (соавтор); К семантической реконструкции славян
ской свадьбы: основные мотивы // Славянское языкознание: 
Доклады российской делегации / XIII Международный съезд 
славистов, Любляна, август 2003 г. М., 2002; L'abeille, Sainte 
Vierge dans la tradition orale slave // Les «insectes» dans la 
Tradition Orale. Leuven; Paris, 2003; Из словаря «Славянские 
древности»: пчела; росомаха; собака // Славяноведение. 2005. 
№ 6; Опыт семантической реконструкции славянской свадь
бы // Вестник РГНФ. 2005. № 3 (40); Лунные пятна: способы 
конструирования мифологического текста // СБФ. Вып. 10. 
Семантика и прагматика текста М., 2006 (есть перевод на 
англ. яз.); Соотношение и взаимодействие акционального и 
вербального кодов свадебного обряда // Там же; Simbolika 
životinja u slavenskoj narodnoj tradiciji: domači kukci –nametnici 
(buha, uš, stjenica, žohar) // Kulturni bestijarij / Urednice: Suzana 
Marjanić, Antonija Zaradija Kiš. Zagreb, 2007 (Biblioteka: Nova 
etnografrja); О вкусовом коде свадьбы // Етнолингвистичка 
проучавања српског и других словенских jезика. У част акаде
мика Светлане Толстоj. Београд, 2008; Механизмы создания 
новых родственных отношений в свадебном обряде // Кате
гория родства в языке и культуре. М., 2009; Об одном про
странственном мотиве славянской свадьбы (ландшафтный 
код) // Славяноведение. 2009. № 6; О некоторых видах симво
лизации животных в народной культуре // Звери и их репре
зентация в русской культуре: Труды Лозаннского симпозиума 
2007 г. СПб., 2010; Об одном аспекте использования кулинар
ного кода в свадьбе: судьба, доля // Коды повседневности в 
славянских культурах: еда и одежда. СПб., 2011.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ГУРБАН Иосиф Милослав (1817–1888), словацкий 
писатель и общественный деятель, соратник Людеви-
та Штура. Учился в пресбургском лицее и уже тогда 
вступил на литературное поприще сотрудничеством 
в периодических изданиях; в 1839 совершил путеше
ствие по Чехии и Моравии, в 1843 принял духовный 
сан и стал заниматься организацией воскресных школ 
в селах, чем навлек на себя подозрение властей; с 1842 

издавал альманах «Nitra», где помещал повести и сти
хи, а в 1864 предпринял издание научно  литературного 
журнала «Slovenskje Pohlady», в котором поместил об
ширное исследование «Slovensko a jeho život literárni». 
В событиях 1848 Гурбан принимал непосредственное 

участие, действуя 
при этом с неустра
шимой энергией, 
вызвавшей со сто
роны простого на
рода слепое к нему 
доверие. Когда 
движение улеглось, 
Гурбан вернулся к 
литературной дея
тельности, продол
жая вести газету и 
альманах. С 1864 
издавал журнал 
«Cirkewni Listy». 
Произведения его: 
«Cesta slováka ku 
bratrum slovenským 
na Moravĕ a v 

Čechách 1839» (1844), «Unia čile spojeni lutheránu s 
Kalviny v Uhrách» (1846), «Nauka náboženstvi křest dle 
vĕroučeni a bohoslovi cirkve ev. A. V. k dobrému evang. 
mládeže» (1855), «Církev Evanjelicko  Lutheránská v jeji 
vnitrních živlech a bojích na svĕtĕ se zvláštnim ohledem 
na národ Slovenský v tého církvi spasení sve hledajici» 
(1861), историческая повесть «Gottšalk» (в «Slovan. 
Bes.» 1861), «Piesne na teraz» (1861) и мн. др.

Д. К.
ГУС ЯН (1371–6.07.1415), национальный герой, вы
дающийся славянский мыслитель, идеолог чешской 
реформации. Выступал с патриотических позиций, 
против германизации чешских земель. Критиковал 

Католическую цер
ковь, обличал всю 
систему средневе
кового католициз
ма. Выступления 
Гуса против не
мецкого засилья в 
Чехии встретили 
широкую поддерж
ку и увенчались в 
1409 изданием так 
называемого Кут
ногорского декре
та, согласно кото
рому руководство 

Пражским университетом перешло к чехам. Значение 
декрета выходило за рамки университетской жизни. 
Он явился сигналом к подъему патриотического дви
жения в Чехии. С 1409 по1412 – время полного раз
рыва Гуса с Католической церковью и развития его ре
формационного учения. Начав еще в предшествующий 
период с выступлений в поддержку запрещенного в 
Чехии учения английского реформатора Уиклифа, Гус, 
опираясь на традиции народной борьбы и используя 
произведения чешских предшественников бюргерской 
реформации Яна Милича и Матвея из Янова, создает 
стройное антицерковное учение, проникнутое идеями 
патриотизма. Величайший успех объединенных сил 
славянских народов – победа над войсками Немецкого 

А. Йованович. И. М. Гурбан. 1849

Неизв. художник. Ян Гус. XVI в.
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ордена под Грюнвальдом (см. Грюнвальдская битва) – 
вызывает живой отклик у Гуса. Выступлением против 
продажи индульгенций (1412) открывается послед
ний период жизни и деятельности Гуса. Преданный 
Церковью анафеме Гус апеллирует к народу, создавая 
предпосылки идеологии гуситского революционного 
движения. Под влиянием обостряющейся классовой 
борьбы в Чехии учение Гуса приобретает более ра
дикальный характер. Многие ученики Гуса, особенно 
Иеро ним Пражский, усиливают национальные элемен
ты его учения. Сам Гус, вынужденный после панско
го отлучения покинуть Прагу, провел два года на юге 
Чехии. Здесь он выступает перед крестьянами, и его 
проповедь все больше приближается к выражению ча
яний народных масс. В это время Гус завершает трак
тат «О церкви» («De ecclesia»), в котором подвергает 
критике церковные порядки и несправедливости обще
ственного строя; завершает перевод Библии на чешский 
язык. Перевод Библии был также показателем зрелости 
чешского литературного языка. Разработанная Гусом 
система чешской орфографии в основных чертах со
хранилась до нашего времени. В 1414 Гус был вызван 
на церковный собор в Констанце. Вскоре после приезда 
в Констанцу (28 окт. 1414) Гус, несмотря на охранную 
грамоту, выданную ему императором Сигизмундом, 
был брошен в тюрьму, где находился более 7 месяцев. 
Собор отказался от рассмотрения взглядов Гуса по су
ществу и потребовал безусловного отречения. Верхи 
Католической церкви хотели не только морально сло
мить Гуса, но и дискредитировать его учение в глазах 
чешского народа. Гус наотрез отказался от отречения и 
был заживо сожжен.

Хотя Гус не отрицал догматов и таинств Католиче
ской церкви, а критика феодальных отношений в его 
произведениях не доходила до призывов к уничтоже
нию насильственным путем феодальной собственности 
и феодальной эксплуатации и по своему социальному 
содержанию учение Гуса было бюргерским, тем не ме
нее в нем заключались в самом общем виде требова
ния и плебеев, и крестьян. Произведения и проповеди 
Гуса наполнены горячим сочувствием к трудящимся и 
эксплуатируемым. Он говорит, что паны и попы обира
ют бедноту и «пасут свое брюхо в роскоши». Основой 
общества Гус считал крестьян, которые своим трудом 
содержат все остальные сословия и во время войны 
защищают страну. Гус подчеркивал, что не только ко
роли и епископы, но и купцы богатеют неправедным 
путем – путем обмана и ростовщичества. Он отстаивал 
идею равенства мужчин и женщин, проповедовал, что 
отношения внутри семьи должны быть основаны на ра
венстве супругов и взаимном уважении.

По мере подъема гуситского движения в Чехии сам 
Гус придавал своему учению все более радикальный 
характер. Основным принципом поведения человека 
и орудием общественным преобразований Гус считал 
познанный разумом «закон божий». Этот закон являет
ся абсолютной нормой и мерилом социальной справед
ливости. Признавая традиционное деление феодально
го общества на 3 сословия (духовенство, дворянство 
и простой народ), Гус допускал сохранение власти в 
руках господствующих классов только при условии 
соблюдения «закона божьего». При нарушении этой 
нормы подданные имеют право и даже обязаны выйти 
из повиновения. Таким образом, учение Гуса не исклю
чало возможности народных выступлений против «не
праведных властей», из чего впоследствии таборитами 
и были сделаны практические революционные выво

ды. Большое значение имело выступление Гуса против 
феодальной собственности Церкви. Гус не только по
рицал богатства Церкви, но и требовал секуляризации 
церковных земель. Это встречало поддержку части 
светских феодалов; именно поэтому Гус пользовался 
до известного времени покровительством чешского ко
роля Вацлава IV.

Гус и его ученики поддержали и теоретически обо
сновали проповедуемое Матвеем из Янова требование 
введения единого обряда причащения (вином и хлебом) 
для всех верующих. Это требование изменения обряда 
отражало стремление народных масс лишить церков
ников их привилегированного положения (в Католиче
ской церкви вином причащаются только священнослу
жители). Оно стало в дальнейшем одним из лозунгов 
гуситского движения. Как пламенный патриот и борец 
Гус выступал в защиту национальных прав чешского 
народа, чешского языка и культуры. Гус призывал к 
борьбе против иноземного засилья. Гус был замеча
тельным оратором. В своих проповедях, произноси
мых на чешском языке, в яркой и доступной форме он 
пропагандировал свои идеи.

Историческая заслуга Гуса состоит в том, что он 
явился основоположником ранней чешской реформа
ции – краеугольного камня идеологии гуситского дви
жения. Гус сумел с большой силой выразить чаяния 
народа. Стойкость и твердость Гуса перед лицом испы
таний навеки остались в памяти славянских народов.

Д. К.
ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, см.: Ян Гус.
ГУСЬКОВА Елена Юрьевна (р. 23.09.1949), специ
алист по истории народов бывшей Югославии в новое 

и новейшее время, 
сотрудник ИСл (с 
1993). Была членом 
экспертного совета 
Комитета по между
народным делам 
Го сударственной 
Думы. В 1994 рабо
тала научным экс
пертом по Балканам 
в штабе миротвор
ческих сил ООН в 
Загребе. Являлась 
научным экспертом 
защиты на процес
се над генералом 
С. Галичем в Меж
дународном трибу

нале по бывшей Югославии. Член Международной ко
миссии экспертов по выявлению правды о Ясеноваце в 
годы Второй мировой войны, член Российско сербской 
комиссии историков при Отделении истории РАН. На
граждена орденом Республики Сербской. В 2006 была 
избрана иностранным членом Сербской академии наук 
и искусств. С 2009 г. – член Сената Республики Серб-
ской (БиГ). В 1980 защитила в МГУ кандидатскую дис
сертацию «Социально  экономическое развитие Сербии 
в период правления уставобранителей (1842–1858)», в 
1990 в АОН – докторскую диссертацию «Союз комму
нистов Югославии в условиях самоуправления».

Изучает историю Югославии, политическое раз
витие балканских стран, проблемы межнациональных 
отношений и кризисов в многонациональных государ
ствах, генезис современного югославского кризиса, 

Е. Ю. Гуськова
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международные отношения и внешнюю политику Рос-
сии на Балканах, является членом редколлегии «Воен
но исторического журнала» (Москва), журнала «Обо
зреватель», журнала «Tokovi istorije» (Белград).

Соч.: Политический ландшафт новой Югославии: На
учно аналитический обзор. М., 1995; Новые государства 
на Балканах: первые шаги по пути самостоятельности. М., 
1996; Урегулирование на Балканах: от Бриони до Дейтона 
(мирные планы 1991–1995 гг.) М., 1998; Вооруженные кон
фликты на территории бывшей Югославии (хроника собы
тий). М., 1998–1999. [Ч. 1–2]; История югославского кризиса 
(1990–2000). М., 2001; Кризис в Косове: история и современ
ность // ННИ. 1999. № 5; Югославия // Центрально восточная 
Европа во второй половине XX в.. М., 2002. Т. 3. Ч. 2 (со
автор); Югославия: социальная трансформация в условиях 
кризиса // Новый социальный облик Восточной Европы: Сб. 
обзоров и рефератов. М., 2002; Албанское сецессионистское 
движение в Косове // Албанский фактор кризиса на Балканах: 
Сб. научн. трудов. М., 2003; Как определялись национальные 
интересы России // Свободная мысль. 2003. № 3, 4; Особен
ности национальной политики в Югославии // Националь
ная политика в странах формирующегося советского блока, 
1944–1948. М., 2004; Балканы как отражение геополитиче
ских итогов Второй мировой войны // Военный альманах. М., 
2005; Черногорцы: их любовь к России чиста и искренна. Как 
она складывалась? // Родина. 2005. № 6; Албанский фактор 
кризиса в бывшей Югославии: политика двойных стандартов 
международных организаций // Аналитические записки. М., 
2006. № 18; Балканы как отражение геополитической ревизии 
итогов Второй мировой войны // Споменица академика Pajкa 
Кузманивиħа. Бања Лука, 2006; Косово и Метохия: история и 
будущее края // Россия вновь на Балканах: Материалы кон
ференции Фонда исторической перспективы. М., 2006. Ал
бански фактор сталне дестабилиѕациjе балканског региона: 
О чему говоре документи // Косово и Meтoxиja – прошлост, 
садашњост, будуħност. Београд, 2007. Научни скупови САНУ, 
књ. CXV, Одељење друштв. наука, књ. 28; Трибунал в Гааге. 
Личные впечатления // Наши миротворцы на Балканах. М., 
2007; Понимал ли Тито теорию самоуправления? // Тито – 
Сталин: Зборник радова са међународног округлог стола. 
Београд, 2007; Размышления по поводу книги Карлы дель 
Понте «Охота: Я и военные преступники» // ННИ. М., 2008. 
№ 4; Геополитические аспекты современного балканского 
кризиса // Славянский мир в третьем тысячелетии. Славян
ская идентичность – новые факторы консолидации. М., 2008; 
Религиозный фактор в современном балканском кризисе // 
Роль конфессий в развитии межнациональных отношений: 
Россия – Балканы – Поволжье. Самара, 2008; Создание ма
кедонского алфавита – важный этап формирования македон
ской нации // Македониjа и руската политика на Балканот од 
Берлинскиот конгресс до Првата светска воjнa: Материjали 
од македонско рускиот научен собир одржан во Охрид на 
27 и 28 септември 2004. Скопjе. 2008; Роль международного 
фактора в новой геометрии взаимоотношений на Балканах// 
Россия и Центральная Европа в новых геополитических ре
альностях: VI Международной научн. конференц. Москва. 
8–9 сент. 2006 г. М., 2007; Рат у Хрватскоj 1991, узроци и 
поводи // Затирање Срба у Xpватскоj. Београд, 2008; Особи
ни на самостоjниот живот на новите држави на Балканот на 
постjугословенскиот простор // Транзициите во историjата 
и културата. Скопjе, 2008; 10 лет после агрессии НАТО на 
Югославию. Что произошло на Балканах? // Военно истори
ческий журнал. 2009. № 5; Deset godina agresije: za koje svrhe 
je stradala Jugoslavija // НАТО aгpecиja: Да се не заборави 
1999–2009. Међународна конференцjа. Београд, 23–24 март 
2009. Београд, 2009; Босния и Герцеговина в геополитиче
ских планах великих держав: От аннексии до протектората // 
Стогодишница анексиjе Босне и Херцеговине. Бања Лука, 
2009; Кризис на Балканах и современные миграционные 
процессы // Доклады российской делегации. X Конгресс по 

изучению стран Юго Восточной Европы (Париж, 24–26 сент. 
2009 г.). СПб., 2009; Неизученные проблемы балканско
го кризиса (конец XX – начало XXI в.) // Россия и Сербия 
глазами историков двух стран. СПб, 2010; Зашто je мучена 
Jугославиjа // Сумрак Запада: aгpecиja НАТО. Да се не за
борави. Београд, 2010; Судьба македонцев, пострадавших в 
репрессиях после конфликта Сталин – Тито // В «интерьере» 
Балкан. Юбилейный сборник в честь Ирины Степановны До
стян. М., 2010; Последње западне публикациjе – нови поглед 
на балканске догађaje 90их година прошлог века и почетак 
XXI века // Медиjи и култура мира на Балкану. Ниш, 2010; 
Savremeni geopolitički položaj Srbije kao rezultat aktivnosti 
spoljnog faktora u uslovima globalizacije // Srbija u savremenom 
geopolitičkom okruženju. Zbornik radova sa međunarodne 
konferencije. Beograd, 2010; Геополитический аспект кон
фликта Сталин – Тито // Балканот и Pycиja: Општото и специ
фичното во историскиот и културниот развиток (прилози 
од заедничкиот проект помеќу институтот за национална 
историjа и институтот за салавистика при РАН). Cкoпje, 2010; 
Македонский вопрос больше не табу тема. Рецензия // ННИ. 
М., 2010. № 3; Участие СССР в депортации немцев с терри
тории Югославии после ВМВ (1944–1946 гг.) // Ослобођење 
Београда 1944. Зборник радова. Београд, 2010; Главы в кол
лективной монографии. Гл. 7, 8, Ч. V, гл. 1–5 Очерки полити
ческой истории Югославии в XX в. М., 2011.

Публ.: (везде сост. и отв. редактор): Югославия в огне: 
Документы, факты, комментарии (1990–1992). М., 1992; 
Югославский кризис и Россия: Документы, факты, коммен
тарии (1990–1993). М., 1993; Македония: путь к самостоя
тельности. Документы. М., 1997; Международные организа
ции и кризис на Балканах: Документы. М., 2000. Т. 1/2, 3; 
Словения: путь к самостоятельности. Документы. М., 2001; 
Албанский фактор в развитии кризиса на территории быв
шей Югославии: Документы. М., 2006–2011. Т. 1–4; Наши 
миротворцы на Балканах. М., 2007.
ГУЦУЛЫ, этнографическая группа карпатских русин. 
Проживают в Карпатских горах. Среди регионов ме
трополии восточного славянства – Малой Руси – выде
ляется весьма специфический субрегион – Гуцульщи
на. Этот субрегион, с одной стороны, является вполне 
«очевидным», поскольку заселен гуцулами – одной из 
самых интересных и древних этнических групп мало
российской ветви русского народа. С другой стороны, 
Гуцульщина включает в себя земли сразу трех различ
ных исторических областей западной Украины – Гали-
ции, Буковины и Закарпатья. Гуцульщина никогда не 
была отдельной политической или экономической об
щностью. Но отдельным субрегионом Гуцульщину де
лает то обстоятельство, что она является уникальным 
историко этнографическим краем.

Географически Гуцульщина включает в себя горные 
районы Восточных Карпат (и верховья рек Черный и 
Белый Черемош, Прут, Черная и Белая Тиса), входящие 
в состав Ивано Франковской, Черновицкой и Закарпат
ской обл. современной Украины. Гуцульщина включает 
в себя современные Косовский и Верховинский р ны 
Ивано Франковской обл., Раховский р н Закарпатья и 
зап. части Черновицкой обл., часть Гуцульщины на
ходится на территории Румынии, Польши и Словакии. 
Территория Гуцульщины на Украине – 6,5 тыс. км2.

В 1878, по данным Я. Головацкого, гуцулов насчи
тывалось в Галичине – 79 031 человек, в Буковине – 
13 205, в Угрии (Закарпатье) – 15 384 человека. Итого 
всех гуцулов насчитывалось 107 610 человек.

По данным первой Всеукраинской переписи на
селения 2001, 21 400 жителей Украины назвали себя 
гуцулами. Учитывая, что большинство гуцулов отно
сят себя к украинцам, то в целом, с учетом постоянных 
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жителей Гуцульщины, эту цифру можно смело увели
чить в 10 раз. Более того, с учетом большой русинской 
диаспоры в странах Западного полушария (а среди по
лумиллиона русин в США до половины из них состав
ляют гуцулы), численность гуцулов в мире определяют 
в 2 млн человек».

Несмотря на свою малочисленность, гуцулы широ
ко известны за пределами своего расселения. Нередко 
всех жителей Западной Украины считают гуцулами 
(подобно тому, как порой всех жителей Русского Се
вера считают поморами), хотя слово «гуцулы» носит 
не этнический, и даже не географический, а, скорее, 
профессионально  хозяйственный характер. Гуцулы 
издавна занимались горно  пастбищным скотоводство, 
лесными промыслами, сплавом леса по горным рекам. 
Земледелие (гл. обр. садоводство и огородничество) 
имело второстепенное значение, что принципиально 
отличало их от русин равнинной части Галиции, Бу
ковины и Закапартья. Были развиты у гуцулов художе
ственные промыслы (резьба и выжигание по дереву, 
производство кожаных и медных изделий, гончарство, 
ткачество). Гуцулы резко отличаются от других мало-
россов, в т. ч. и живущих в Карпатах русин, своим го
вором, одеждой, строением жилья, традиционно  при
кладным искусством.

Благодаря географической изолированности, гуцу
лы, подобно многим горцам, смогли уберечь в своей 
культуре и обычаях древние славянские черты, давно 
утерянные жителями долин и тем более городов.

Гуцулы в антропологическом плане относятся к 
карпатскому антропологическому комплексу, отли
чаясь от др. восточнославянских групп более темной 
окраской волос, широким лицом и широкоовальным 
его контуром. В 1й пол. XX в. ученые производили 
исследование антропологических особенностей жи
телей Гуцульщины. В 1904–1906 систематическим 
изучением населения Карпат занимался Федор Волков 
(Вовк). Он пришел к следующим выводам: гуцулы, 
живущие в верховьях Прута и Черемошей, на 86,9 % 

темноволосые и на 58 % темноглазые. Средний рост 
составляет 169 см.

По словам исследователя славянских горцев Карпат 
В. Шухевича, гуцулы «народ пригожий и красивый. 
Сильное телосложение, свобода движений, обыкно
венно свойственная жителям гор, наконец, отвага и 
ловкость – прирожденны вместе и гуцулам и бойкам. 
Горцы различаются между собою в частности, но они 
имеют много общего, их вяжет с собою особый быт и 
особый характер страны. Горный мир – особый мир, 
различный от остального мира низменных стран; 
жизнь горца, пастуха, полукочевника совсем другая 
жизнь. Песни горцев, по своему выражению, по свое
му метру, ритму и напеву, напоминают журчание воды 
по камням и мелким порогам горных притоков. В этих 
песнях особенно выпукло обнаруживаются любовь 
горца к родной стране, мягкость и нежность чувства, 
его способности к заявлению глубокой любви и, при 
всей жестокости натуры, обнаруживается в нем много 
честных, благородных качеств, делающих это племя 
для каждого весьма сочувственным».

По мнению Головацкого, «гуцулы и вообще Вер
ховинцы отличаются стройным телосложением и за
метной телесной силой. Гуцул возьмет один на плечо 
такое бревно, которое есть кому и двоим понести; он 
зарубит топор в длинный ствол ели и одной рукой тя
нет ее к реке на сплав. Гуцул оборотный, ловкий, охоч 
к работе и труду, но на досуге он любит отдохнуть и по
лежать, куря трубку. Он добродушен, простосердечен, 
чувствительный, хлебосольный до расточительности, 
но и хитер и непостоянен. Он любит щеголять своим 
яркоцветным убранством, дорожит своей блистающей 
сбруей, Сяном, писанным топорцом».

У гуцулов довольно долго, вплоть до XX в., со
хранялось родо клановые отношения. Существовала 
у гуцулов кровная месть. В романе М. Коцюбинского 
«Тени забытых предков», по которому был снят извест
ный фильм, речь идет именно о традициях вендетты 
среди гуцулов. Даже в сер. XX в. в Карпатах были за
фиксированы случаи убийств по почве кровной мести. 
И в настоящее время отголоски тех давних времен про
являются в запрете вступления в брак с представителя
ми определенных родов.

Подобно горцам многих мест Европы и Азии, ра
нее гуцулы постоянно ходили вооруженными. У каж
дого гуцула вплоть до 2й пол. XIX в. было ружье, за 
поясом пистолеты, рогатина (кинжал), наконец, знаме
нитый гуцульский топорик, который мог применяться 
и как оружие. Хотя правительство Австро Венгрии не
сколько раз проводило кампании по разоружению гор
цев, применяя для этого войска, все же и в н. XX ст. у 
каждого гуцула за кушаком всегда был длинный нож в 
металлической оправе (чепалик), топорик, а в доме – 
ружье. 6 мая, в день Георгия Победоносца, гуцулы не 
только разжигали костры на всех значимых для них ме
стах, но и усердно стреляли в воздух. В 1940х среди 
сотрудников НКВД ходила шутка, что каждое гуцуль
ское село может вооружить дивизию.

Впрочем, главным оружием гуцула были не ружья, 
пистолеты или кинжалы, а знаменитый небольшой то
порик на высокой ручке – бартка. Его использовали и 
как трость, чтобы опираться во время ходьбы по гор
ным склонам, и как топор для колки дров, и как оружие. 
Черенки топорика украшали резьбой, стальные лезвия 
отливали с узорами. Впрочем, подобные топорики 
были и у горцев всех карпатских этносов. У словаков 

Странствующий гуцул. Галиция. Литография. 1872
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подобный топорик назывался валашкой, у венгров – 
фокош, у гуралей (карпатских поляков) – цулаг.

Традиционная одежда гуцулов также резко отлича
ется от одеяний жителей равнины, зато очень похожа 
на одежду карпатских горцев других этносов. Гуцулы 
носили меховые безрукавки из овчины. В праздничной 
одежде гуцулы стремятся к ярким, кричащим расцвет
кам. Польский ученый XIX в. Винцент Поль считал гу
цулов осевшим в горах восточным кочевым племенем 
на том основании, что гуцулы отличались любовью к 
животным и ярким цветам. Свою народную одежду гу
цулы повсеместно носили еще в 50х XX в. Впрочем, 
и доныне практически каждая уважающая себя гуцуль
ская семья хранит у себя старинные наряды.

Помимо бартки, гуцулы славятся своим музы
кальным инструментом – трембитой. Тремби́та – род 
деревянной трубы длиной до четырех метров, обер
нутой березовой корой без вентилей и клапанов. Из
готовляется исключительно из стволов деревьев, в 
которые ранее ударила молния, что придает трембите 
уникальное звучание (впрочем, скорее в этом проявля
ются языческие представления гуцулов). Диаметр ок. 
30 мм, увеличивается в раструбе; в узкий конец трем
биты вставляется роговое или металлическое дульце 
(пищик). Высота звукового ряда трембиты зависит от 
ее величины. Мелодию исполняют преимущественно 
в верхнем регистре. Трембита исполняет роль инфор
матора о разных событиях на селе (о колядовщиках, 
которые приближаются, о свадьбе, смерти, похоро
нах) соответствующей призывной, печальной или то
скливой мелодией. На трембите исполняются также 
пастушьи мелодии. Временами игру трембиты вклю
чают в оркестры.

Этноним «гуцул» появился только к XVIII в., при
чем гуцулами называли карпатских разбойников. Так, 
в 1703 Иван Пискливый предводительствовал шайкой 
опришков, в которой участвовали валахи, бойки и гуцу
лы. В 1712 некий Иван Панчишин, в сообществе двоих 
волохов и шести гуцулов ночью напал на Коломыю и 
ограбил одного торговца. Это – первые упоминания 
имени гуцулов, однако это имя уже явно устоявшееся и 
всем известное название, не требующее разъяснений.

Впрочем, происхождение слова «гуцул», как и его 
значение, остается загадочным. Одни ученые связыва
ют его со словом «гоцалы» (так называли ранее Кар
паты), другие – с «кочулами» (кочевниками), а также 
со словом «гуц» (разбойник). Ученый Михаил Худаш 
считал, что, как и в этнониме «бойки», понятие «гу
цул» образовалось от имени человека. Впрочем, воз
можно слово «гуцул» относится еще к древним, до
славянским временам. Так, в языке басков (горцев в 
Пиренеях, язык которых не родственен никакому из 
индоевропейских языков) есть слово «hucul», которое 
переводится как «человек, живущий в пещере».

Происхождение гуцулов загадочно. Ученые вы
сказывают прямо противоположные мнения о проис
хождении этой этнической группы. Одни аргументи
ровано считают гуцулов самыми прямыми потомками 
древних славян, живущих в крае по меньшей мере 
с рубежа нашей эры, сохранившими наиболее архаич
ные черты славянской культуры и быта. Наряду с этим, 
существуют не менее научно подтверждаемые мнения 
авторитетных ученых, считающих, что гуцулы – осла
вяненные потомки древнего дако фракийского и ва
лашского населения Карпат.

Каким бы ни было происхождение карпатских гор
цев в древности, за последние полтора тысячелетия 

они совершенно определенно являются восточными 
славянами, относящимися к антам, а в дальнейшем к 
белым хорватам. Неслучайны такие названия Карпат
ских гор, как Бабья, Поп  Иван, Попадья, Черногора, 
Кукуль, Ясель, Гусля, Сивуля, Хомяк и т. п. Интересно, 
что даже для кратера угасшего вулкана местными гу
цулами дано имя Говерла от глагола «выгорлать», т. е. 
«выбрасывать горлом». Впрочем, вплоть до XX в. Го
верла называлась Русской Горой.

В к. VIII – н. IX в. на территории верховий Тисы 
возникают славянские городища Шаришки  Соколов
цы, Смижаны, Земплин, Бреков, Вары, Солотвино, 
Ужгород и др. В IX в. местные земли входили в Ве-
ликоморавскую державу. Вероятно, уже тогда, почти 
на век ранее остальной Руси, здесь распространилось 
православное христианство. Предками гуцул были бе
лые хорваты, а также, по мнению крупного лингвиста 
Б. Кобылянского, племя уличей, которые ранее жили 
в Бессарабии, но затем половецким натиском рубежа 
XI–XII вв. были отброшены в Карпаты.

По сообщению венгерского летописца Анонима 
(жившего в н. XII в.), в 903 пришедшие в Паннонию 
венгры захватили славянские гг. Ужгород и Вары (Бор
жаву), причем до этого вся территория Верхнего Поти
сья находилась под властью местного кн. Лаборца. Так 
самые западные земли будущей Гуцульщины оказались 
под властью венгров. Большая часть карпатских горцев 
в X–XIV вв. жили под властью галицких князей. Впро
чем, общины гуцулов высоко в горах жили совершенно 
независимо. Крепостное право на Гуцульщине не по
лучило распространения.

В XIV в. гуцульские земли попали под власть Поль
ши и Молдавии. В период постоянных войн между 
Габсбургами и турками Гуцульщина часто становилась 
театром военных действий. Между тем в XIV–XVI вв. 
малонаселенные Карпатские горы стали заселяться 
горными пастухами овцеводами. Это была т. н. валаш
ская колонизация, когда романоязычные валахи начали 
широко расселяться по горам. Поток валахов увлек в 
малонаселенные горы и многих славян с долин, кото
рые предпочитали крепостничеству на равнине жизнь 
вольного, хотя и бедного горного пастуха. В результате 
расселяющиеся в горах славяне ассимилировали мало
численных валахов, хотя и усвоили у них многие эле
менты материальной культуры.

В дальнейшем предки гуцулов разделяли судьбу 
жителей трех исторических регионов западной части 
Малороссии. Но, будучи разрезаны государственными 
и административными границами, гуцулы всегда со
храняли осознание своего единства. В XVII–XVIII вв. 
большинство гуцулов Галиции и Закарпатья перешли 
в униатство, что, впрочем, почти не оказало влияния 
на их традиционный быт, в котором сохранилось мно
жество пережитков язычества. Народную культуру 
гуцулов так охарактеризовал украинский писатель 
М. Коцюбинский: «Гуцулы – оригинальный народ, с 
богатой фантазией, со своеобразной психикой. Глубо
кий язычник, гуцул всю свою жизнь проводит в борь
бе со злыми духами, населяющими леса, горы и воды. 
Христианством он воспользовался лишь для того, что
бы украсить языческий культ». Гуцулы действительно 
поклонялись огню, и в ночь на Ивана Купалу на верши
нах гор разжигали множество огней.

Все попытки иноземных владык ассимилировать 
гуцулов натыкались на их упорное сопротивление. 
Горцы вообще проявляли непримиримость к чужезем
цам, что способствовало сохранению у них многих 
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архаичных черт быта и культуры. В XVI–XVIII вв. на 
Гуцульщине действовали опришки – народные мсти
тели, благородные разбойники. Действуя небольшими 
отрядами по нескольку десятков человек, опришки со
вершали набеги на поместья, грабили и сжигали их, 
чинили суд и расправу, делясь с крестьянами добычей. 
Один из самых знаменитых предводителей опришков 
Олекса Довбуш (убит в 1745) стал самым популярным 
персонажем гуцульского фольклора, о котором сложе
но множество баллад и песен.

После раздела Польши в 1772 и присоединения Бу
ковины в 1774 все гуцульские земли оказались в соста
ве Австрийской монархии Габсбургов. Впрочем, адми
нистративно гуцулы все равно оставались разделены. 
Закарпатские гуцулы были во власти Венгерской части 
Габсбургской монархии, Галиция и Буковина имели 
определенную автономию в собственно Австрийской 
части империи.

С этого времени западноевропейские ученые «от
крывают» гуцулов. В 1788–1793 профессор Б. Гаке 
прошел вдоль и поперек Карпаты, подробно описав 
гуцулов наряду с др. жителями гор. Однако первые на
учные работы по этнографии и народному творчеству 
гуцулов появились только в 70–80е XIX в. Обширный 
материал по жизни и быту гуцулов собрал виднейший 
Галицкий москвофил Яков Головацкий (1814–1888). В 
1894 немецкий ученый, уроженец Черновцов Раймунд 
Кайндль (1866–1930) на основании своих многолет
них экспедиций и исследований опубликовал основа
тельный труд «Гуцулы, их жизнь, нравы и народные 
предания». В дальнейшем гуцулам были посвящены 
исследования Ф. Волкова (Вовка) (1847–1918). На
конец, после двадцати лет изучений 5томный труд о 
гуцулах в 1899–1908 опубликовал Владимир Шухевич 
(1849–1915).

Гуцулы стали привлекать внимание и писателей. 
Иван Франко, Юрий Федькович, Василий Стефаник, 
Марко Черемшина и др. украинские писатели, (среди 
которых только М. Черемшина был гуцулом), посвяща
ли карпатским горцам многие свои произведения.

Искусство гуцулов вдохновляюще подействовало 
на ряд архитекторов самых разных национальностей 
Австро  Венгрии. Во Львове и ряде городов Прикарпа
тья в н. XX в. стали строиться здания в «гуцульском 
стиле» («гуцульская сецессия»). Для стиля характерны 
выразительная конфигурация дверных прорезов, окон, 
навесов, сложные очертания крыш с большими скло
нами, которые иногда украшаются башней, подобной 
колокольне гуцульской церкви. Декор и колористиче
ская гамма народного искусства обыгрывались в укра
шении зданий металлом и керамическими вставками, 
напоминающими рушники.

В Австрийской монархии Гуцульщина была до
вольно отсталым краем, занимая почти по всем эко
номическим показателям последнее место. Также на 
последнем месте в Австро  Венгрии стояла Гуцуль
щина по уровню образования, здравоохранения, со
циальной защиты. Многие горцы переселялись в 
города на равнине, постепенно утрачивая свои харак
терные черты. Немало гуцулов перебиралось в преде
лы Российской империи. Особенно много осело их 
в Бессарабской губ. В губернском центре Кишиневе 
в н. XX в. существовало предместье Гуцулевка, на
селенное гуцулами. Впрочем, нищета нередко гнала 
гуцулов и за океан. В Канаде, США, Аргентине, Бра
зилии и др. странах осели десятки тысяч неграмот

ных, не знающих местных языков и законов, но зато 
готовых к любой работе гуцулов.

Разумеется, определенное развитие Гуцульщины 
все же происходило. Карпатские горы, обильно зарос
шие лесом, способствовали развитию деревообраба
тывающей промышленности в Австро  Венгрии. При 
этом, поскольку лес сначала надо срубить и доставить 
на деревообрабатывающую фабрику, для гуцулов руб
ка и сплав по рекам леса стал одной из самых распро
страненных профессий. Впрочем, значительная часть 
прибыли от переработки леса Гуцульщины получали 
предприятия, находящиеся далеко за пределами края. 
Да и в самой Гуцульщине практически все доходы от 
труда лесорубов и плотогонов доставались посредни
кам. Таким образом, развитие края шло замедленны
ми темпами. Гуцульские города Косов, Жабье, Яремча 
были похожи на большие села. Впрочем, мост в Ярем
че был самым высоким в Европе и вторым по высоте в 
мире. Город Коломыя постепенно разрастался, причем 
гуцулы стали в нем меньшинством. Быт гуцулов в го
рах почти не менялся.

Как отмечал В. Шухевич: «…у гуцулов развива
лась своя промышленность: между ними находятся 
искусные плотники для построения домов, которые, 
срубив целые дома, разбирают весь сруб и сплавляют в 
безлесные страны Надпрутовской долины, где продают 
их по ярмаркам в Заболотове, Снятине и др. городах. 
Они делают хорошую деревянную посуду. Есть между 
ними и другие мастера. Гуцул умеет плавить металлы 
и довольно искусно выделывает желтомедные кре
стики, пуговицы, заколки, цепочки, топорики, поясы, 
порошницы; он сумеет починить или сделать ружье, 
конную збрую и проч. изделия для собственного упо
требления и на продажу. Женщиныгуцулки – масте
рицы красить овечью волну и козью шерсть на разные 
яркие цвета: алый, малиновый, голубой, желтый, зеле
ный и коричневый; руками гуцулок перерабатывается 
не только весь запас домашних рун, но иная деревня 
(Яворов, Соколовка и др.) прикупают несколько сот 
пудов волны и перерабатывают ее домашним (не фа
бричным) образом на сукна, ожники, килимы, фоты, 
опинки, катраны, крайки, рукавицы и др. изделия. За
мечательно, что это искусство вовсе не перенято ни 
от немцев, ни от Запада, а все у них своедельно и по 
преданию сохраняется и переходит из поколения в по
коление, от самых. может быть, доисторических вре
мен. Вообще у карпатских горцев, особенно у гуцулов, 
в домашнем быту, хозяйственных приборах и уборах, 
незаметно ни малейшего влияния западных образов, 
все у них по  своему, по  старинному. И ныне Гуцулы 
так выделывают бриндзу (брынзу), урду, гуслянку, как 
ее выделывали два, три столетия тому назад; так оде
ваются в самодельное платье, как это описал Гаке; и 
ныне они так пляшут гайдука, смело подбрасывая на 
сажень вверх свои топоры и с верностию ловя их над 
головами… Форма и материал орудий и снастей, сна
добья, убранства домашней обстановки – все как бы 
в первобытных лесах. Они строят дома по обычаю 
своих предков; лошадиная сбруя, убранство мужчин и 
ожерелье женщин, до малейшей пуговицы и пряжки, 
покрой одеяния до малейшей каймы и обшивки, все 
столь определенно, неизменно, как бы в статуе выли
то или долотом ваятеля выковано. Гражданственность 
Европы не дотронулась гуцулов. Как среди постоян
но движимых волн на поверхности моря недвижимые 
массы воды лежат внизу, которых не касается никакая 
буря, никакой ураган».
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В годы Первой мировой войны Гуцульщина стала 
местом жестоких боев между русскими и австрий
скими войсками. После распада Австро Венгрии в 
последовавшем хаосе даже возникла Гуцульская Ре
спублика, просуществовавшая 6 месяцев (с нояб. 1918 
по июль 1919). Началом Гуцульской Республики стал 
распад Австро  Венгрии, причем гуцулы и русины Кар-
патской Руси, входившей в состав Венгрии, не хотели 
оставаться под властью мадьяр. 8 нояб. 1918 на сходе 
гуцулов в городке Ясиня был создан Гуцульский На
циональный Совет из 42 депутатов. Кстати, среди чле
нов Совета были не только гуцулы, но также несколько 
мандатов получили венгры и евреи. 9 янв. 1919 Совет 
провозгласил создание республики, но уже через не
сколько месяцев вся территория республики была за
нята румынскими войсками. Хотя эта республика была 
совершенно крохотной, ок. полутора десятка деревень, 
не включая даже большинство гуцульских районов, 
а занимая только Раховский р он Закарпатской обл., 
важен был сам факт того, что гуцулы оказались спо
собны на создание собственного государственного об
разования. На территорию маленькой новоявленной 
республики немедленно двинулись воинские форми
рования другой маленькой новоявленной республики – 
Западно Украинской народной республики (ЗУНР). 
Впрочем, попытки руководства ЗУНР присоединить 
территории венгерских русинов очень быстро про
валились по причине крайне негативного отношения 
местного русинского населения к украинским войскам 
из Галиции, которые нередко занимались открытыми 
грабежами местного населения. По признанию одной 
львовской газеты, «везде на Венгерской Руси… на
падают на украинцев, ругают Петрушевича и откры
то требуют русинских школ, носят трехцветные ру
синские бантики, а сине  желтые срывают и топчут». 
Впрочем, в наши дни, когда не осталось в живых ни
кого из современников тех событий, украинские изда
ния совершенно серьезно пишут о том, что Гуцульская 
Республика, оказывается, сама хотела присоединится 
к ЗУНР, а государственным языком этой республики 
была украинская мова.

С 1919 гуцулы оказались разделенными государ
ственными границами между Польшей, Румынией и 
Чехословакией. В жизни гуцулов в этот период мало 
что изменилось в хозяйственной жизни, но зато проис
ходили определенные изменения в самосознании. На 
протяжении целого тысячелетия, со времен Киевской 
Руси, гуцулы читали себя русинами (т. е. русскими в 
архаичном произношении этого слова). Но в 20–30е 
XX в. гуцулы, жившие в тогдашней польской Галиции, 
в значительной степени усвоили украинскую идентич
ность. Закарпатские и буковинские гуцулы, впрочем, 
продолжали считать себя русинами.

В хозяйственной жизни гуцулов за межвоенное 
двадцатилетие ничего принципиально не изменилось. 
Голод, нищета и эмиграция были свойственны Гу
цульщине, как и во времена Австро  Венгрии. Так, в 
1932 Гуцульщину поразил особенно сильный неуро
жай, вызвавший голод. По данным польской газеты 
«Nowy Czas» в 1932 «в марте голодало полностью 
около 40 сел Косовского, 12 сел Наддворнянского и 
10 – Коломыйского уездов»… Люди повально пухнут 
с голоду и умирают на ходу. Особенно лютует голод 
в селах – Перехреснях, Старой Гвоздцы, Островце. 
Вместе с голодом быстро распространились брюшной 
тиф и туберкулез».

В сент. 1939 Гуцульщина, как и вся «Западная Укра
ина», вошла в состав Советского Союза. Первоначаль
но замкнутые в своих горах гуцулы никак не реаги
ровали на это. Однако в годы Второй мировой войны, 
и особенно в первые послевоенные годы, Гуцульщина 
стала одним из центров бандеровского движения.

Горно  лесной характер местности, идеально при
способленной для партизанской войны, беспрекослов
ное повиновение своим клановым вождям, наличие 
огромного количества оружия у прекрасно владевшего 
им населения – все это сделало Гуцульщину оплотом 
украинских самостийников. Особенность ситуации, 
заключавшаяся в том, что гуцулы сражались не столько 
«за» самостийность, сколько «против» всего того, что 
изменяло устоявшийся в веках образ жизни, осталась 
не замеченной ни советскими властям, ни тем более 
их жовто блакитными противниками. В определенном 
смысле не некая «украинская идея», чуждая большин
ству гуцулов, а лишь нежелание подчиняться чужакам 
из долины толкнуло многих гуцулов на вооруженную 
борьбу с советской властью.

К 1953 бандеровщина в Карпатах была ликвидиро
вана, проведена коллективизация, ликвидирована не
грамотность (на украинской мове, что способствовало 
дальнейшей украинизации). Гуцульщина стала доста
точно средним советским регионом.

Началась постепенная индустриализация края. На
ряду с лесным хозяйством Гуцульщина стала постав
лять на всесоюзный и мировой рынки мебель. Помимо 
этого, Гуцульщина с ее первозданными красотами и 
минеральными источниками стала одним из туристи
ческих центров СССР. Традиционное гуцульское ис
кусство получило определенное развитие. Гуцульские 
деревянные резные изделия, керамика, рушники, пи
санки и др. произведения народных промыслов увози
ли туристы во все концы Советского Союза, популяри
зируя Гуцульщину и гуцулов.

Распад СССР больно отразился на Гуцульщине. При 
этом сами гуцулы, с присущим горцам консерватиз
мом, не увлекались мифами о свободе и не проявляли 
особых самостийнических настроений. Заметим, что 
во время выборов 1990 в Верховный совет Украинской 
ССР единственными районами Ивано Франковской 
обл., в которых выбирали депутатов от компартии, а не 
от самостийнического «Руха», были именно истинно 
гуцульские Верховинский и Косовский р  ны.

В незалежной Украине Гуцульщина переживает 
упадок экономики, массовую эмиграцию населения. 
После закрытия большинства промышленных пред
приятий и колхозов многие горцы вновь вернулись к 
натуральному хозяйству. Массовая неконтролируемая 
вырубка лесов привела к массовым затоплениям тер
ритории в период весенних паводков. Произошла се
рьезная архаизация жизни и быта гуцулов, возродились 
многие старинные и порой совершенно дикие обычаи.

Тем не менее не любившие никогда жаловать
ся, привыкшие к самостоятельности упрямые горцы 
по прежнему остаются гордыми хозяевами своих зе
леных гор, воспринимая украинскую незалежность как 
очередную чужую, далекую и несправедливую власть.

Ист.: 3 етнографічних спостережень С. М. Коваліва 
(«Гуцули») // Народна творчість та етнографія. 1959. № 4; 
Вергун Дм. Что такое Галиция. Пг., 1915; Гоберманя Д. Н. Ис
кусство гуцулов. М.: Советский художник, 1980; 3еленін Д. К. 
Про київське походження карпатських українців – гуцулів // 
Українська етнографія. Киев, 1958. С. 1–17; Шевчен-
ко К. В. Славянская Атлантида: Карпатская Русь и русины 
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в XIX – н. XX в. М.: Регнум, 2010. С. 126; Krzysztof Hejke, Jan 
Skłodowski, Jacek Wnuk. Huculszczyzna. Poznań: Zysk i S ka 
Wydawnictwo, 2010. С. Лебедев
ГУЦУЛЬСКАЯ «ГРАЖДА», комплекс жилых, хозяй
ственных построек и крытых переходов, промежутки 
между которыми заполнены высокой срубной стеной. 
Образует единое архитектурно конструктивное, зам
кнутое по периметру сооружение, имевшее как хозяй
ственную, так и защитную функции. Площадь коле
балась в зависимости от имущественного состояния 
хозяйства от 100 до 600 м2, от одного до трех дворов, в 
усадьбе часто жила большая неразделенная семья трех 
поколений и нескольких брачных пар сыновей. Воз
никновение комплекса объясняется исследователями 
способом освоения (колонизации) гуцулами горных 
пространств, характером их расселения отдельными 
кланами, хозяйствования (горное скотоводство) и не
обходимости самообороны. И. Поп
ГУЦУЛЬСКАЯ РЕСПУБЛИКА, создана в ноябре 
1918 на общем сходе жителей г. Ясиня и окрестных 
гуцульских сел, они приняли решение о соединении 
Гуцульщины с Украиной. Были избраны Гуцульская 
народная рада (Украинская народная рада в Ясиня) в 
составе 42 человек, исполнительный орган – Головна 
управа, состоявшая из нескольких комиссий, создана 
вооруженная милиция (Гуцульска народна оборона). 
Ее возглавил Степан Клочурак, украинофил проче
хословацкой ориентации. Войну он закончил в Праге 
и был свидетелем провозглашения независимости Че

хословакии 28 окт. 1918. Вернувшись на родину, стал 
одним из организаторов народного вече в Ясинях, воз
главил 12членную Главную Управу. Клочурак вместе 
с Иваном Климпушем посетил правительство Запад
но Украинской народной республики (ЗУНР) в Ста
ниславе и вел переговоры об объединении.

Руководство Гуцульской Республики приняло уча
стие в работе Будапештского (10 дек. 1918) и Сигет
ского (18 дек. 1918) конгрессов русинов, где отстаивали 
проукраинскую ориентацию. Венгерское правитель
ство М. Кароли решило восстановить контроль в этом 
регионе и 22 дек. 1918 установило здесь оккупаци
онный режим. Руководство Гуцульской Республики 
объявило о самороспуске, но в ночь с 7 на 8 янв. 1919 
С. Клочурак организовал восстание и вновь взял власть 
в свои руки. Он попытался расширить территорию Гу
цульской Республики и воспрепятствовать оккупации 
румынскими войсками Мараморош Сигета, однако 
гуцульское войско потерпело поражение. В мае 1919 
после наступления румынских войск руководство Гу
цульской Республики ушло в подполье и обратилось к 
Центральной Русинской Народной Раде в г. Ужгороде с 
меморандумом о присоединении Марамороша вместе 
со всей Подкарпатской Русью к Чехословакии. 30 авг. 
1920 территория Гуцульской Республики была занята 
чехословацкими войсками, установлена чехо словацкая 
администрация.

Ист.: Поп И. Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужго
род, 2001.



ДАЖЬБОГ, изучение мифологии балтийских славян 
позволяет говорить о праславянском характере этого 
божества. В древнерусской языческой мифологии бог 
солнца, олицетворение света и добра; сын верховного 
бога и повелителя Вселенной Сварога. Дажьбог счи
тался родоначальником и покровителем русского наро
да, видел в нем свое наследие и богатство.

В «Слове о полку Игореве» дважды говорится о 
попавших в тяжелое положение русских как о внуках 
Дажьбога: «Погибашеть жизнь Дажь Божа внука» и 
«Въстала обида въ силахъ Дажь Божа внука».

Согласно «Повести временных лет» за 980, идол 
Дажьбога стоял на холме в Киеве. Здесь ему соверша
лись поклонения и приносились жертвы. По древним 
преданиям, Дажьбог покровительствовал свадьбам, 
встречал жениха на рассвете и в день бракосочетания. 
Весеннее празднование Дажьбога (конец апреля) от
крывало лето и начало сельскохозяйственных работ, 
осеннее празднование (конец ноября) закрывало лето 

и завершало летний трудовой цикл. После принятия 
христианства многие атрибуты и свойства, приписы
ваемые Дажьбогу, перешли на св. Георгия Победо-
носца, а празднование осеннего и летнего Юрьевых 
дней (26 нояб. / 9 дек., 23 апр. / 6 мая) практически 
полностью вытеснило древний языческий культ. Как 
и древний Дажьбог, св. Георгий Победоносец стал по
кровителем, но уже не просто русского народа, а Рус
ского государства. О. Платонов
ДАЛИМИЛ МЕЗИРЖИЦКИЙ (2я пол. XIII – 
н. XIV в.), предполагаемый автор самой древней, т. н. 
Болеславской стихотворной хроники событий чешской 
истории с древнейших времен до 1314 (напис. в 1308–
1314). Первая часть труда Далимила Мезиржицкого – 
пересказ древних хроник, гл. обр. Козьмы Пражского. 
Наибольший интерес представляет освещение со
временных автору исторических событий. Как видно 
из текста, автор хроники – дворянин, выражавший 
интересы чешского дворянства. Отмеченная горячим 
патриотизмом и ненавистью к немецким колонизато
рам, хроника приобрела большую популярность, не
однократно переписывалась и дополнялась. Впервые 
издана чешским ученым Ешиным в 1620.

Соч.: Nejstarsi cĕská rymovaná kronika tak řĕčeného 
Dalimila. Praha, 1957. Д. К.
ДАЛМАТИНЦЫ, географическая этнографическая 
группа хорватов. Проживают в исторической обла
сти Далмация на побережье Адриатического м. Общая 
численность – примерно 800 тыс. человек. По веро
исповеданию католики. Говорят на чакавском диалекте 
сербохорватского языка. Антропологически относят
ся к адриатическому расовому типу. Ранее выделя
лись различные этнические подгруппы далматинцев 
из числа постепенно славянизирующегося романского 
населения Балканского п ова, такие, как морлахи (мор
лаки), влахи. Сложились в результате смешения рома
низированных античных далматов и переселившихся 
в VI–VII вв. с севера славян, среди которых преобла
дали хорваты. В IX в. на побережье Адриатики обра
зовались несколько славянских княжеств, среди них 
были и городские республики (Дубровницкая и др.). 
Начиная с XI в. значительная часть далматинских зе
мель находилась под властью Венеции. В результате 
далматинцы испытали сильное итальянское культур
ное влияние. Долгое время, вплоть до XIX в., среди 
далматинцев преобладала местная территориальная и 
клановая идентичность, когда жители городов и остро
вов побережья считали себя не хорватами, а в первую 
очередь «дубровчанами», «спличанами» и т. д. В 1й 
пол. XIX в. существовало понятие «славо далматы», 
дабы подчеркнуть отличие славянских жителей Дал
мации от древних далматов. Лишь во 2й пол. XIX в. 
среди далматинцев утвердилась хорватская идентич
ность. Элементы местнического сознания существуют 
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среди далматинцев вплоть до сегодняшнего дня. В про
фессиональной сфере далматинцы всегда славились 
как умелые моряки и рыбаки. Далматинские моряки 
плавали как на судах далматинских городов, так и со
ставляли немалую часть экипажей венецианских су
дов. В период Австро  Венгрии именно из далматинцев 
комплектовался основной состав флота империи. Мно
гие далматинцы эмигрировали за рубеж, не находя воз
можности работать у себя на Родине, другие покинули 
свои земли в период турецких вторжений. После силь
ного землетрясения 1667 многие жителя Дубровника 
перебрались в др. страны. Уже в XVIII в. далматин
цы селились в Южной Америке, а во 2й пол. XIX в. 
десятки тысяч далматинцев отправились в Северную 
и Южную Америку и Австралию. Из 4миллионной 
хорватской диаспоры далматинцы составляют весьма 
крупную часть (впрочем, точные цифры трудно приве
сти из за отсутствия материалов). В настоящее время 
большинство далматинцев заняты в сфере курортного 
обслуживания, кораблестроения, сельского хозяйства.

Ист.: Народы зарубежной Европы. Т. 1. М., 1964.
С. Лебедев

ДАЛМАЦИЯ (хорв. Dalmacija, итал. Dalmazia, серб. 
Далмација, лат. Dalmatia), историческая область Хор-
ватии. Расположена на северо западе Балканского 
п ова на восточном берегу Адриатического м. Пред
ставляет собой узкую полосу побережья Адриатиче
ского м., простираясь от о. Раб на севере до Которско
го зал. на юге, ок. 400 км в длину и до 70 км в ширину 
в центральной части. Труднопроходимые горы отделя
ют Далмацию от основной части Балканского п ова. 
Вдоль адриатического побережья множество островов, 

в т. ч. 79 крупных. Всего в далматинской акватории 
расположено 942 острова, скал и рифов. Простира
ются острова на 2070 км2 и составляют 16 % площади 
Далмации. Большая часть Далмации покрыта горными 
хребтами Динарских Альп, идущих с севера запада на 
юго  восток. На побережье климат средиземноморский, 
а дальше вглубь – умеренный средиземноморский. 
В горах зима морозная и снежная, а лето жаркое и су
хое. На юге зимы мягкие. Много вечнозеленой расти
тельности. Прекрасный климат, возможность одновре
менно отдыхать на пляже и заниматься горнолыжным 
спортом, обилие исторических достопримечательно
стей – все это сделало Далмацию курортом мирового 
значения. Далмация занимает площадь 12 260 км2, что 
составляет около 22 % территории Хорватии. Прожи
вает в Далмации, согласно переписи 2011, примерно 
860 000 жителей, или 20 % населения Хорватии. Среди 
самых значительных городов Далмации выделяются 
Сплит (178 102 жителя в 2011), Задар (75 062 жителя), 
Шибеник (46 332 жителя) и Дубровник (42 615 жите
лей). Как и во многих постсоциалистических странах, 
присоединившихся к единой Европе, Хорватия пере
живает демографический кризис, который в Далмации 
принял особо крупные масштабы.

История Далмации имеет много отличий от истории 
Хорватии. Для жителей Далмации традиционно было 
характерным местное самосознание (не столько обще
далматинская идентичность, сколько привязанность к 
родному городу, острову или местности).

Далмация была заселена с глубокой древности. 
Примерно с IV в. до н. э. здесь стали проживать племе
на далматов, давшие название краю. Название местно
сти, как считается, происходит от иллирийск. «delm» – 

«овца». Далматы прославились 
своим стойким сопротивле
нием римским завоевателям. 
Общей сложностью римское 
завоевание Далмации продол
жалось почти 200 лет и закон
чилось только в правление имп. 
Октавиана Августа (с 229 до 
н. э. по 10 н. э.). После оконча
тельного покорения далматов 
римляне создали в 10 г. н. э. 
провинцию Далмация, которая 
территориально включала так
же и значительную часть ны
нешней Боснии и Герцеговины. 
За время римского господства 
местные жители постепенно 
были романизированы, усво
или латинский язык и рим
ский стиль жизни. В римской 
Далмации процветали города 
побе режья, среди которых вы
делялась Салона (совр. Сплит) 
и др. Уроженцами Далмации 
были видные римские деяте
ли, в т. ч. и несколько импера
торов, включая Диоклетиана, 
одного из самых выдающихся 
властителей поздней Римской 
империи. Многие римляне но
сили такие имена, как Далмат, 
Далмаций (так звали брата и 
племянника имп. Константина), 
Салонин, Салонина. Эти имена 
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вовсе не означали далматинское происхождение чело
века, а просто свидетельствовали о важности для Рима 
этой провинции.

После раздела Римской империи Далмация стала 
частью Западной Римской империи. Впрочем, уже в 454 
местный военачальник Марцеллин поднял мятеж про
тив императора и стал фактическим правителем неза
висимой Далмации. Впрочем, Марцеллин не собирался 
довольствоваться Далмацией и, опираясь на эту провин
цию, пытался захватить власть в Риме, но был убит. Его 
племянник Юлий Непот продолжал править Далмацией 
как независимый правитель. В 474 при поддержке вос
точного имп. Льва он сумел стать императором Запад
ной Римской империи. Правда, контроль над Ита лией 
принадлежал варварским командирам, номинально 
считавшимся находящимися на службе Рима. Непот не 
провел в Италии и года, вернувшись в Далмацию. Вско
ре Далмация была опустошена различными варварски
ми племенами. Край пришел в полный упадок. Населе
ние сократилось в несколько раз. Даже те города, что 
смогли отбиться или откупиться от варваров, пришли в 
запустение после почти полного прекращения торговли 
и утраты связи с сельской местности. Формально край 
признавал над собой верховенство королей остготов. 
В VI в. при имп. Юстиниане Далматинское побережье 
заняли византийцы, но они контролировали только от
дельные приморские города. Вся остальная территория 
была «ничейной» землей, за которую боролись между 
собой различные варварские племена. Постепенно дал
матинские земли стали заселять славяне, часть которых 
называли себя хорватами.

Расселение хорватских племен в Далмации проис
ходило несколькими волнами и продолжалось до IX в., 
в котором славяне стали составлять подавляющее боль
шинство населения края. О том, как хорваты появились 
на Балканах, писал в X в. византийский имп. Констан
тин VII Багрянородный (Порфирогенет). По его словам, 
в 20–30е VII в. семь хорватских племен под руковод
ством пяти братьев и двух сестер двинулись за Дунай. 
Хорваты на новой Родине смешивались с романским 
и ранее появившимся здесь славянским населением. 
Постепенно стали складываться отдельные хорватские 
княжества. При этом под номинальным господством 
Византии оставались вплоть до XII в. приморские го
рода. В приморских городах и отчасти в сельской мест
ности на побережье еще целую тысячу лет существовал 
местный романский далматинский язык, окончательно 
исчезнувший к к. XIX в. Наряду со старыми римскими 
городами возникли новые, изначально славянские го
рода – Книн, Клис, Шибеник и др. Историки назвали 
славянские земли Далмации Приморской Хорватией, 
отличая их от собственно хорватских земель.

В IX в. ученики Кирилла и Мефодия распространя
ли в Далматинской Хорватии письменность на церков
нославянском языке в его хорватской редакции (изво
де). Для письма в некоторых церквах использовалась 
глаголическая азбука (см. Глаголица), несколько отлич
ная от кириллицы. Впервые о распространении в Хор
ватии и Далмации богослужения на славянском языке 
как о давней местной традиции впервые упоминалось 
на Сплитском церковном соборе в 925.

Первым правителем крупного хорватского княже
ства на далматинских землях (т. н. Приморской Хор
ватии) был в 810–821 некий Борна, «князь Далмации» 
(dux Dalmatiae). Он считался вассалом Франкской 
империи, хотя правил совершенно самостоятельно. 
Владения Борны простирались по побережью между 

городами Задар, Трогир и Сплит (эти города, впрочем, 
князю не подчинялись и были городскими республика
ми, номинально признавая суверенитет византийского 
императора). Столицей Борны был г. Нин недалеко от 
Задара. После его смерти власть перешла к его пле
мяннику Владиславу (821–835), по словам хронистов, 
«по просьбе народа и с согласия императора». Вскоре 
в регионе появилась новая сила – Венеция, настойчи
во пытавшаяся установить контроль над Адриатикой. 
Уже сменившему на престоле Владислава хорватскому 
кн. Миславу (835–845), столицей которого был примор
ский г. Клис, пришлось воевать за далматинские города 
с Венецией. В 839 был заключен мир между Миславом 
и Венецией, очень выгодный Приморской Хорватии. 
Главной причиной раздоров было стремление уста
новить контроль над приморскими городами. После 
нескольких веков упадка далматинские города стали 
возрождаться. Здесь развивались ремесло и торгов
ля. Города постепенно славянизировались. Городская 
знать говорила на романском далматинском диалекте, 
своем особом в каждом городе. Но, как можно судить 
по именам и письменным источникам, славянский хор
ватский язык с XI–XII вв. доминировал в городах по
бережья абсолютно.

Славяне Далмации нередко называли себя хорва
тами, хотя по прежнему существовали чисто местные 
территориальные наименования. По свидетельству 
сплитского хрониста XIII в. архидиакона Фомы, Стефан 
Држислав (969–997) и его наследники именовались «ко
ролями Далмации и Хорватии». Знаки королевского до
стоинства они принимали от Византии и получили по
четные звания «эпархов» (наместников) и патрициев.

Венецианская экспансия продолжалась и опреде
ляла все политические события в крае. В 1000 ряд 
далматинских островов и городов был захвачен вене
цианцами во главе с дожем Пьетро Орсеоло. После 
этого события дож присвоил себе титул князя Далма
ции (dux Dalmatiae). Хорватия повела тяжелую борьбу 
за города и острова. При короле Петре Крешимире IV 
(1058–1073) острова и города были возвращены, ран
несредневековая Хорватия достигла вершины своей 
силы. Король называл Адриатику «наше далматинское 
море» (nostrum dalmaticum mare). Петр Крешимир при 
реализации своих амбициозных планов пошел на тес
ный контакт с римской католической церковью, которая 
только что, в 1054, окончательно порвала с восточной 
православной. По инициативе короля в Сплите в 1060 
состоялся церковный собор, который принял папские 
новшества, усиливавшие централизацию Церкви. Не
сколько позднее хорватский король Звонимир (1075–
1089) признал себя вассалом папы Римского.

В 1103 произошло объединение Хорватии и Венгрии 
в результате личной унии. Хорватия стала автономной 
частью Венгерского королевства. Многие далматин
ские города отказались признавать это государственное 
объединение. В результате королю Венгрии и Хорватии 
Кальману (хорв. Коломану) пришлось в 1105 совер
шить военный поход в Далмацию, в результате кото
рого далматинские города согласились признать власть 
короля при полном сохранении внутренней автономии. 
Горожане были освобождены от обязанности содер
жать королевскую свиту во время пребывания короля 
в их городе. Эти привилегии были для своего времени 
обширными (превосходили привилегии городов Фран
ции или Италии). Автономию получил и ряд городов 
Далмации, ранее ею не располагавших. Король оста
вил за собой право утверждать избранных епископов 
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и глав городского самоуправления, а также получать 2/3 
от таможенного сбора городов. Зато Кальман (а затем и 
др. короли) именовал себя «король Венгрии, Хорватии 
и Далмации».

В XII–XV вв. Далмация и Адриатическое м. были 
местами частых сражений в период войн между Вен
герским королевством и венецианцами. Войны шли с 
переменным успехом, но постепенно перевес получили 
венецианцы. В 1409 претендент на венгерский престол 
Ладислав (Ласло) (1386–1409), терпевший неудачу, про
дал Венеции несколько городов и «все права» на Дал
мацию за 100 тыс. дукатов. Все острова севернее Задара 
также перешли к Венеции. В 1420 Венеция закрепила 
успехи, заключив мир с Венгрией. Для далматинских 
городов мало что изменилось. Они по прежнему пред
ставляли собой городские республики, признающие над 
собой власть то Византии, то Венгрии, то Венеции. Го
род Дубровник, однако, даже формально не подчинялся 
никому, сохраняя независимую республику.

XV–XVI вв. для Далмации стали временем эконо
мического процветания и культурного подъема. Куль
тура Далмации развивалась под сильным влиянием 
итальянской культуры и была тесно с ней связана. 
С другой стороны, сельская славянская округа питала 
города, ставшие главными центрами Ренессанса, своим 
фольклором, славянской языковой стихией. Далматин
ская литература с латыни постепенно переходила на 
хорватский язык. Распространен был также итальян
ский. В культуре Далмации доминировала поэзия. Ее 
жанры и формы необычайно многообразны и развиты, 
они были тесно связаны с эволюцией поэзии Италии. 
Но если на книжную поэзию Италии оказывала влия
ние народная итальянская поэзия, то в Далмации эту 
функцию выполнял славянский фольклор.

Однако процветание длилось недолго. Венецианцы 
душили далматинские города экономически. Всеми 
товарами с великой выгодой распоряжалась Венеция. 
Так, в 1422 венецианцы издали указ, согласно которо
му за вывоз товара куда  либо, но не в Венецию, город 
должен был платить венецианцам таможенный сбор, 
равный сбору в случае ввоза в Венецию. С 1452 вся 
торговля городов должна была идти через Венецию. 
Это означало смертельный удар по торговле далматин
ских городов.

Между тем на Адриатике появилась новая полити
ческая сила – турки. На море почти 300 лет сражались 
флоты Венеции, которую поддерживали далматинцы, 
и морские силы Османской империи. Одновременно 
на Дунае начинают господствовать Габсбурги, в верно
сти которым присягнул хорватский Сабор (сословный 
парламент) в 1541. Действовали также как самостоя
тельная сила и морские партизаны ускоки, нередко сра
жаясь и с турками, и с венецианцами. В горах действо
вали гайдуки, также в основном сражавшиеся на свой 
страх и риск. Дубровник занял протурецкую позицию. 
Постоянные войны, сопровождавшиеся эпидемия
ми чумы, привели Далмацию к упадку и запустению. 
В венецианских владениях Далмации насчитывалось 
60–70 тыс. жителей, крупнейший город региона Задар 
имел лишь 6 тыс. жителей.

Лишь после окончания войн с турками населе
ние стало расти. Так, в сер. XVIII в. Далмация име
ла ок. 160 тыс. человек, в конце века – более 200 тыс. 
В 1797 Наполеон, ликвидировав Венецианскую респу
блику, передал ее вместе с далматинскими владениями 
Австрийской империи в качестве платы за мир. По
сле разгрома Австрии в 1805 Наполеон присоединил 

к Французской империи южную Далмацию. В 1806 
французы захватили Дубровник, уничтожив старин
ную республику, а в 1809, после очередного разгро
ма Австрии, оккупировали все восточное побережье 
Адриатики, создав т. н. Иллирийские провинции, вклю
чая и Далмацию. Господство французов было недол
гим, но оставило значительные последствия во всех 
сторонах жизни края. Был введен гражданский кодекс, 
что означало полную отмену средневековых законов. 
Стала издаваться первая газета на хорватском языке. 
Были созданы доступные светские хорватские школы. 
Началось строительство шоссейной дороги от Книна 
до Дубровника – первой дороги после падения Рим
ской империи!

После поражения Наполеона в России Далмация 
была захвачена австрийскими войсками. На столетие 
Хорватия стала частью Габсбургской монархии, со
ставив Далматинское королевство, причем королем 
считался император Австрии. В ее состав кроме быв
шей Венецианской Далмации вошли Дубровник и Бока 
Которская, ранее – венецианское владение. Далмация 
справедливо считалась самой бедной и отсталой (хуже 
положение было только в Галиции) частью Австрийской 
монархии. Тем не менее определенными достижения
ми под властью Австрии Далмация могла похвастаться. 
Быстро росло население. В 1869 в Далмации проживало 
457 тыс. человек, из них католиков более 82 %, право
славных (сербов) – ок. 18 %. Примерно 3 % католиков 
составляли итальянцы и славяне – итальянизированные 
горожане. В 1910 в Далмации было уже 640 тыс. жи
телей. Неславянское население, преимущественно ита
льянцы, составляли менее 3 % всех жителей.

Главным достижением столетнего существования 
Далмации в составе Австрии стала окончательная сла
вянизация населения, а также утверждение хорватской 
национальной идентичности у далматинских славян. 
После того как прекратили существование городские 
республики, превратившиеся в обычные провинциаль
ные городки Габсбургской монархии, исчезли и мест
ные романские диалекты, а также резко упало значение 
итальянского языка. Далматинские славяне часто на
зывали себя «словинцами» (т. е. славянами), чтобы от
личать себя от итальянцев и немцев. В сер. XIX в. под 
влиянием иллирийского движения среди образован
ных далматинских славян получило распространение 
название «иллиры». Еще в н. 50х XIX в. народность 
понималась как принадлежность к исторической зем
ле. В этом смысле хорватами считались лишь жители 
земель вокруг Загреба. Далматинцы упоминались в 
официальных переписях как отдельный народ. Окон
чательно хорватство утвердилось среди далматинских 
католиков начиная с 1860х.

С окт. 1860 в Австрийской монархии начались 
определенные реформы, в результате чего значительно 
усилилась автономия коронных земель. Получила авто
номию и Далмация. Появился представительный орган 
Далмации – Далматинский Сабор (хорв. Dalmatinski 
sabor, нем. Dalmatinischer Landtag, итал. Dieta della 
Dalmazia) и исполнительный орган – земельный коми
тет (хорв. Zemaljski odbor, нем. Landesausschuss, итал. 
Giunta provinciale) во главе с земельным губернатором 
(нем. Landeshauptmann, хорв. Zemaljski poglavar). Цен
тральная власть была представлена наместником (хорв. 
Namjesnici, нем. Statthalter). В 1860 появилась Нацио
нальная партия (народняки), ставящая целью объеди
нение собственно Хорватии и Далмации. Этой партии 
приходилось вести борьбу с автономистами, считавши
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ми далматинцев отдельным народом и стремящимися 
сохранить автономию Далмации в рамках Австрии.

Медленно, но неуклонно развивалась хорватская 
культура Далмации. В 1829 в провинции было 33 на
чальные школы, в 1839 – 55 начальных школ, в 1846 – 
141. С третьего класса преподавание велось только 
по итальянски. За 30 лет (1814–1844) в Далмации на 
хорватском языке не было издано ни одной книги для 
образованного читателя. Хорватизация далматинцев 
пошла быстрее, когда в 1844 А. Кузманич начал из
давать в Задаре журнал «Зора далматинска» («Далма
тинская заря»). Позднее стали возникать славянские 
народные читальни. В 1862 была создана Матица 
Далматинская. Благодаря неустанной деятельности 
небольшой группы хорватских интеллигентов понятие 
«хорват» в качестве этнонима вытеснило областниче
ское понятие «далматинец» за 50–60е XIX в.

Но одновременно усилилось ранее малозаметное 
противопоставление хорватов сербам. Действительно, 
смешанное население Далмации, преимущественно ка
толическое, не отделяло от себя православных сербов. 
Римские католики Хорватии, служащие славянскую 
литургию и пользующиеся глаголической письменно
стью, даже внешне почти не отличались от православ
ных. Еще в 1050 римско католический архиепископ 
Сплита не признавал целибата и многих др. нововве
дений папства, ссылаясь на пример восточной Церкви. 
В период турецких вторжений христиане всех направ
лений противостояли мусульманам. Католики вставали 
под благословление православных священников, фран
цисканские монастыри в Далмации служили на церков
нославянском языке. Обычным явлением было то, что 
католик, живя среди православных, посещал право
славные богослужения, и напротив, православный сре
ди католиков ходил на католическую мессу. При этом 
никто не считал их вероотступниками. Еще в 1850 вид
ный далматинский деятель Косто Войнович, уроженец 
Черногории, говорил: «Родом я серб, по политике – хор
ват, а по вере католик». Но теперь (к радости официаль
ной Вены) хорвато сербские противоречия приобрели 
непримиримый характер. Сербское меньшинство на 
выборах даже стало блокироваться с автономистами, 
препятствуя возможности присоединения Далмации к 
собственно Хорватии. Полного разрыва между славяна
ми еще не было. В 1912 возникла далматинская группа 
«Объединенная националистическая молодежь», про
пагандирующая национальное единство сербов, хор
ватов и словенцев. В разразившейся в 1912 Балканской 
войне против турок многие далматинцы самого разного 
вероисповедания вступали добровольцами в сербскую 
армию. В таком состоянии была Далмация, когда Ав
стро Венгрия вступила в Первую мировую войну.

После поражения в войне и распада Австро  Вен
грии в 1918 Далмация стала частью Югославии. При 
этом г. Задар был захвачен итальянцами. В новом сла
вянском государстве Далмация получила определен
ное развитие. Аграрная реформа покончила с полуфео
дальными методами эксплуатации крестьянства. Но в 
целом промышленность области почти отсутствовала. 
Нищета и безземелье приводили к массовой эмиграции 
далматинцев за океан. Власти Югославии проводили 
весьма грубую политику централизации. Далмация, 
имевшая автономию в рамках Австро  Венгрии, утра
тила всякую внутреннюю самостоятельность и даже 
традиционную территорию, стала частью «бановины» 
(провинции), границы которой не совпадали с прежни
ми границами Далмации.

В 1941 Югославия была оккупирована и расчлене
на Германией и ее союзниками – Италией, Болгарией 
и Венгрией. Далмация вошла в состав марионеточного 
Независимого государства хорватов (НГХ). В отличие 
от большинства хорватских земель, где население под
держивало НГХ, в Далмации уже с лета 1941 действова
ли партизанские части как монархистов четников, так 
и коммунистов. Партизаны действовали не только на 
суше, но и, возродив традиции ускоков, также на море. В 
н. 1943 далматинскими партизанами был сформирован 
Отряд военно морских сил Южной Далмации, куда вхо
дили две вооруженные рыбацкие лодки. Этот маленький 
отряд успешно вел боевые действия против итальянско
го флота близ о. Хвар и в устье р. Неретвы. Партизаны 
успешно организовали атаки на 103 корабля, из которых 
37 было захвачено или уничтожено. Осенью 1944 парти
заны освободили почти всю территорию Далмации.

В социалистической Югославии Далмация являлась 
частью союзной Социалистической Республики Хорва
тия. Результатом стала окончательная «хорватизация» 
далматинцев, полностью усвоивших хорватскую этни
ческую идентичность. Для края период 1945–1991 был 
временем экономического процветания. Далматинское 
побережье превратилось во всемирный туристский 
центр. Югославию в 70х XX в. посещало свыше 5 млн 
туристов, из которых до 90 % ограничивались лишь 
посещением побережья Адриатики. Так Далмация ста
ла «валютным цехом» Югославии. Помимо туристских 
центров, в городах побережья развивалась судострои
тельная промышленность. Сельское хозяйство Далма
ции отличалось высоким уровнем развития, поставляя 
на внутренний и внешний рынок средиземноморские 
фрукты и овощи. Жизненный уровень еще недавно ни
щих далматинцев резко вырос, превзойдя среднеюгос
лавские показатели.

В период войн 1990х, сопровождавших распад 
Югославии, Далмация стала театром военных дей
ствий. В северной части Далмации местные сербы соз
дали свою республику Книнская Краина со столицей 
в Книне (включавшую в себя также сербские земли в 
Хорватии за пределами Далмации). В Дубровнике поч
ти три месяца продолжались бои. Боевые действия за
кончились лишь летом 1995 разгромом Книнской Краи
ны и бегством значительной части сербского населения. 
В современной Хорватии Далмация вновь становится 
центром международного туризма. Однако чиновники 
Евросоюза навязывают Хорватии условия, в значитель
ной степени подрывающие возможность независимого 
существования этой страны. В Далмации благодаря 
возрождению туризма и сельского хозяйства ситуация 
лучше. Тем не менее, как и для всех стран Евросоюза, 
в регионе происходит намеренное размывание этниче
ских и религиозных культурных особенностей в пользу 
«общеевропейских» ценностей. С. Лебедев
ДАЛЬ Владимир Иванович (псевд. Казак Луганский) 
(10.11.1801–22.09.1872), писатель, лексикограф, этно
граф. Отец Даля – датчанин, приехал в Россию по при
глашению имп. Екатерины II, принял русское поддан
ство, передал любовь к своей второй родине детям. К 
моменту рождения сына работал врачом. Мать – обру
севшая немка, дочь известной переводчицы М. Фрей
таг. Родители Даля знали много языков. Он получил 
хорошее домашнее образование. В 1814 Даль посту
пает в Морской корпус в Петербурге. В 1817 в числе 
12 лучших гардемаринов совершает плавание на бриге 
«Феникс» к берегам Швеции и Дании; выяснилось, что 
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Даль страдает морской болезнью. Однако он заканчи
вает корпус (1819) и направляется мичманом на служ
бу во флот в Николаеве. В этом же году Даль начинает 
собирать слова, которые войдут позже в его «Толковый 
словарь живого великорусского языка». По дороге из 
Петербурга в Николаев он записывает от новгородско
го ямщика первое удивившее его слово «замолажива
ет» (пасмурнеет). С тех пор, куда бы ни бросала его 
судьба, он всегда находит время записать меткое слово, 
выражение, песню, сказку, загадку.

Даль прослужил во флоте 7 лет (этот срок был обя
зательным для выпускников Морского корпуса). Одно
временно он занимается литературой и собиранием 
слов. В Николаеве Даль сочиняет стихи и одноактные 
комедии: «Невеста в мешке, или Билет в Казань» (1821) 
и «Медведь в маскараде» (1822). Среди друзей Даля – 
А. П. Зонтаг, будущая писательница, родственница 
В. А. Жуковского. В 1823 в Николаеве Даль был аресто
ван за сочинение пасквиля на вице адмирала А. С. Грей
га, но вскоре был освобожден. Получив повышение, 
был переведен на Балтику. Прослужив полтора года в 
Кронштадте, он с 1 янв. 1826 подает в отставку: решив 
идти по стопам отца (умершего в 1820), поступает на 
медицинский факультет университета в Дерпте.

Дерптский период своей жизни Даль называет «вре
менем восторга и золотым веком нашей жизни». Здесь 
он дружит с Н. М. Языковым, возглавляющим в уни
верситете кружок русских студентов. В доме настав
ника и друга Даля, профессора хирургии А. Ф. Мойера 
часто бывают В. А. Жуковский, А. Ф. Воейков, сыновья 
Н. М. Карамзина; здесь читаются стихи А. С. Пушкина. 
В 1827 в журнале «Славянин», издаваемом Воейковым, 
появляются стихи Даля. Хирург Н. И. Пирогов, нахо
дившийся в то время в Дерпте, вспоминает о Дале как 
об остроумном, жизнерадостном юноше, блестящем 
рассказчике и балагуре. Учеба в Дерптском универси
тете была прервана Русско турецкой войной. В марте 
1829 Даль досрочно защищает диссертацию и отправ
ляется на берег Дуная, где оперирует раненых, борется 
с чумой и холерой. Общаясь с солдатами, собранными 
со всех концов России, военный врач успевает вести 

и собирательскую работу. Записи слов и произведений 
народного творчества вырастают у него до таких раз
меров, что для перевозки материала приходится ис
пользовать верблюда. Весной 1831 корпус, где служил 
Даль, направили в Польшу для подавления восстания. 
Для переправы через Вислу нужно было навести мост 
и затем сразу же его разрушить (чтобы не дать прой
ти противнику). Генерал лейтенант Ридигер вспомнил 
о второй профессии Даля и поручил ему эту опера
цию; за ее отличное исполнение Даль получил орден 
Св. Владимира, впоследствии – перстень с бриллиан
том. С марта 1832 Даль работает ординатором воен
но сухопутного госпиталя в Петербурге, приобретает 
известность хирурга окулиста. Однако конфликты с 
начальством вынуждают его оставить медицину. Он 
поступает на службу чиновником особых поручений 
к военному губернатору Оренбургского края В. А. Пе
ровскому, ценителю искусств, близко знавшему Пуш
кина, поощрявшему литературные занятия Даля.

7 лет пробыл Даль в Оренбургской губ., сопрово
ждая В. А. Перовского в его разъездах по Уралу, уча
ствуя в 1839–1840 в Хивинском походе, где погибла 
большая часть русского отряда. Одновременно со 
службой Даль занимается литературой, продолжает со
бирать лексикографический, этнографический и фоль
клорный материалы.

Начало литературной деятельности Даля относит
ся к 1830. Его первая повесть «Цыганка» была назва
на издателем журнала Н. А. Полевым «превосходным 
сочинением», но широкая публика ее не заметила. Из
вестность Далю – Казаку Луганскому (псевд. взят по 
месту рождения) принесли «Русские сказки, из пре
дания народного изустного на грамоту гражданскую 
переложенные, к опыту житейскому приноровленные 
и поговорками бродячими разукрашенные казаком Вла
димиром Луганским. Пяток первый» (СПб., 1832). Ис
пользуя фольклорные сюжеты, Даль свободно их изме
нял, комбинировал, вносил черты сентиментальности в 
сказочную фантастику. Из за сатирической направлен
ности некоторых сказок (высмеивались «блюдолизы 
придворные», тупые чиновники) сборник был расценен 
III Отделением как «насмешка над правительством», 
запрещен и изъят из продажи. Автор был арестован, но 
сразу же освобожден: имп. Николай I припомнил заслу
ги Даля в польской кампании и простил его. История 
с запрещением сказок принесла Далю известность сре
ди литераторов. Сказки стали поводом для знакомства 
в 1832 с Пушкиным, к которому он пришел со своим 
сборником как литератор к литератору. В 1833 Даль 
встречается с Пушкиным в Оренбурге, куда поэт едет за 
материалами о Пугачеве. По дороге в Бердскую слободу 
Пушкин рассказывает Далю сказку о Георгии Храбром 
и волке (позже Даль ее напечатает); Даль же в ответ – 
сюжет «Сказки о рыбаке и рыбке». Через месяц Пуш
кин пришлет Далю рукопись этой сказки с надписью 
«Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому – ска
зочник Александр Пушкин». По свидетельству истори
ка П. И. Бартенева, «за словарь свой Даль принялся по 
настоянию Пушкина». В 1837 Даль по служебным де
лам оказался в Петербурге и, узнав от А. П. Башуцкого 
о дуэли, тотчас поспешил на Мойку, неотлучно сидел у 
изголовья умирающего поэта как врач и близкий друг, 
слышал его предсмертные слова. В память о Пушкине 
Далю был подарен сюртук, в котором стрелялся поэт, и 
его перстень талисман с изумрудом.

В 1839 в «Отечественных записках» появляется по
весть Даля «Бедовик», где главный герой – честный 

В. Г. Перов. Портрет В. И. Даля. 1872
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и неподкупный уездный чиновник, на долю которого 
приходятся одни невзгоды.

В Оренбургском крае Даль занимается не только 
службой и литературой. Он организует в Оренбурге зо
ологический музей, собирает коллекции местной фло
ры и фауны, публикует статьи по вопросам медицины, 
составляет учебники зоологии и ботаники. В 1838 Ака
демия избирает его членом корреспондентом по отде
лению естественных наук.

С 1841 по 1849 Даль служит в Петербурге сначала 
секретарем товарища министра уделов Л. А. Перовско
го (брата В. А. Перовского), а после того, как Л. А. Пе
ровский стал министром внутренних дел, заведует 
Особой канцелярией.

Командировки в южные губернии дали возмож
ность познакомиться с южными наречиями. Здесь же 
он столкнулся со страшными случаями ритуальных 
убийств, совершенных иудейскими фанатиками. По 
этому поводу Даль написал книгу «Разыскание о убие
нии евреями христианских младенцев и потреблении 
крови их» (1844).

В 40е творчество Даля развивается в русле «нату
ральной школы», где одним из ведущих жанров стано
вится физиологический очерк, ставивший своей целью 
показать человека как представителя определенной соци
альной среды, профессии, местности, соответствующим 
образом индивидуализировалась речь персонажей. При 
описательно повествовательной композиции, почти бес
сюжетности очерков характерность речи, образа жизни 
персонажей была в центре внимания читателей. В 1842 
в альманахе А. П. Башуцкого «Наши, списанные с нату
ры русскими», Даль печатает очерк «Уральский казак». 
Большую популярность принесли Далю и др. физиоло
гические очерки: «Денщик» (1845), «Русский мужик» 
(1845), «Русак». В некрасовском альманахе «Физиология 
Петербурга» (1845) был напечатан очерк «Петербург
ский дворник», признанный одним из лучших в книге. 
Успеху очерков способствовало превосходное знание 
им самых разнообразных сфер русской жизни, тонкая 
наблюдательность, яркое своеобразие речи его героев. 
Н. В. Гоголь называл сочинения Даля «живой и верной 
статистикой России». Он писал о Дале: «Он не поэт, не 
владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления 
производить творческие создания; он видит всюду дело 
и глядит на всякую вещь с дельной стороны». В эти годы 
активно сотрудничает в журналах «Москвитянин», «Рус-
ская беседа», «Библиотека для чтения», «Отечественные 
записки», в «Литературной газете».

Кроме очерков, в эти годы Даль пишет также повести 
и рассказы. Наиболее значительные из повестей: «Вакх 
Сидоров Чайкин» (1843), «Хмель, сон и явь» (1843), 
«Павел Алексеевич Игривый» (1847), «Жизнь челове
ка, или Прогулка по Невскому проспекту» (1843). В них 
Даль также изображал «маленького человека», проти
вопоставляя ему самодуров помещиков, тупых блю
стителей закона. В рассказах «Мертвое тело» (1857), 
«Двухаршинный нос» (1856), «Хлебное дельце» (1857) 
и др. Даль продолжает тему бесправия человека из на
рода перед законом, перед устоями общества. В 1853 
по заказу вел. кн. Константина Даль выпускает сбор
ник «Матросские досуги» («Солдатские досуги» были 
напечатаны в 1843), оба сборника предназначались для 
простого народа и пользовались большим успехом. В 
это время Даль уже был управляющим удельной конто
рой в Н. Новгороде (с 1849 по 1859). Служба в столице 
тяготила Даля, хотя он и был правой рукой Л. А. Перов
ского, неохотно отпустившего его в Нижний. Хорошие 

отношения между ними сохранились, что видно из пе
реписки, где Даль часто обращается к Л. А. Перовскому 
с просьбами помочь крестьянам Нижегородской губ. В 
течение всей многолетней службы Даль очень добро
совестно исполнял свои обязанности, искренне любил 
крестьян и всегда стремился помочь им в решении 
отдельных вопросов. Вскоре после смерти Л. А. Пе
ровского (1856) Даль по состоянию здоровья и из за 
конфликта с новым министром подает в отставку и по
селяется в 1859 в Москве.

К сер. XIX в. значительно вырос интерес русского 
общества к истории, этнографии, фольклору. 19 сент. 
1845 на квартире у Даля в Петербурге состоялось учре
дительное собрание Русского географического обще
ства, развернувшего вскоре большую собирательскую 
работу. В 1845–1846 в журнале «Иллюстрация» Даль 
печатает свои статьи о народных верованиях. (Позже 
они вышли отдельной книгой: О поверьях, суевери
ях и предрассудках русского народа. СПб.; М., 1880.) 
В эти же годы появляются статьи Даля о языке: «Пол
тора слова о нынешнем русском языке» (Москвитянин. 
1842) и «Недовесок» к той же статье (Там же. № 9). 
В 1847 Даль выступает на заседании географического 
общества с докладом, в котором раскрывает свой за
мысел составления сборника пословиц. В 1852 в статье 
«О наречиях русского языка» Даль намечает основные 
разделы русской диалектологии, дает характеристики 
отдельным наречиям. На отношении Даля к языку ска
зывались его политические воззрения, близкие к сла-
вянофилам: он призывал к очищению русского языка 
от «иноземщины». Не случайно в 60е статьи Даля о 
вреде грамотности (если она не сочетается с «просве
щением») вызывали полемику в ведущих журналах.

В 1853 Даль представил в Академию наук свой 
сборник «Пословицы русского народа», включавший 
свыше 30 тыс. пословиц, поговорок, загадок, прибау
ток, народных верований. На титульном листе стоял 
эпиграф: «Пословица несудима». В «Напутном» (пре
дисловии к сборнику) Даль обращался к своим читате
лям: «Что если бы каждый любитель языка нашего и 
народности, пробегая на досуге сборник мой, делал за
метки, поправки и дополнения, насколько у кого доста
нет знания и памяти, и сообщал бы заметки свои, куда 
кому сподручнее, для напечатания, или передавал бы 
их собирателю – не правда ли, что следующее издание, 
если бы оно понадобилось, могло бы оставить далеко 
за собой первое? Дружно – не грузно, а один и у каши 
загинет» (Пословицы русского народа. Сб. В. Даля. М., 
1957). Своих помощников в собирании Даль называл 
«доброхотными дателями». Академик А. Х. Востоков 
дал положительный отзыв на сборник Даля, но второй 
рецензент, протоиерей академик И. С. Кочетов, катего
рически воспротивился печатанию сборника, охарак
теризовав его как «куль муки да щепотку мышьяку» и 
заявив, что «он небезопасен» и «посягает на развраще
ние нравов». «Пословицы русского народа» были напе
чатаны лишь в 1861–1862 после смерти имп. Николая I. 
Помимо этой книги Даль под псевд. Русопят составил 
сборник эротических пословиц «Русские заветные по
словицы и поговорки», который по цензурным сообра
жениям так и не был напечатан.

«Живое слово дороже мертвой буквы» – Даль лю
бил эту пословицу и на протяжении всей жизни со
бирал слова, народные выражения, стремясь показать 
богатство живого языка, а через него – раскрыть раз
личные стороны народной жизни. Ни служба, ни за
нятия литературой и наукой не могли прервать его 
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настойчивой и кропотливой работы по составлению 
«Толкового словаря живого великорусского языка». 
Полностью отдаться этому главному делу своей жизни 
Даль смог после выхода в отставку. Первый том слова
ря был издан в 1863 Обществом любителей российской 
словесности, расходы по выпуску следующих томов 
взял на себя имп. Александр II, пожаловавший Далю 
орденскую ленту. Последний, 4й том словаря вышел 
в 1866. Академия наук присудила Далю за словарь Ло
моносовскую премию и избрала его в почетные члены, 
Географическое общество наградило золотой Констан
тиновской медалью, а Дерптский университет прислал 
диплом и немецкую премию.

В словарь Даля вошло более 200 тыс. слов, из них 
80 тыс. собрано самим Далем, они не входили раньше 
ни в один словарь. Впервые Даль применил расположе
ние слов по гнездовому способу. Объясняя этот способ 
составления словаря, Даль писал: «При обработке сло
варя своего составитель его следовал такому порядку: 
идучи по самому полному из словарей наших, по ака
демическому, он пополнял его своими запасами; эта же 
работа пополнялась еще словарями… и затем, собрав 
слова по гнездам, составитель пополнял и объяснял их 
по запискам и по крайнему своему разумению…» Эти 
«записки» и «разумение» Даля – большого знатока на
родной жизни, рассказывали о труде крестьян, их быте, 
народном искусстве, верованиях, мироощущении. При 
объяснении значений слов Даль пользовался послови
цами, поговорками, народной фразеологией.

В последние годы жизни Даль переиздает свои ху
дожественные произведения. В 1861 выходит полное 
собрание его сочинений в 8 т. (СПб., 1861). В своем 
доме на Пресне (сохранившемся) Даль мастерит лар
цы, вырезает рогатые мотовила для пряжи, трудится на 
токарном станке. За год до смерти Даль принял Право-
славие. До последней минуты он трудился над слова
рем, готовил его 2е издание.

Даль вошел в историю нашей культуры прежде 
всего как создатель «Толкового словаря живого вели
корусского языка», отразившего с исключительной 
полнотой словарный состав языка XIX в. Словарь Даля 
выдержал 6 изданий. Богатством материала труд Даля 
превышает все, что когда нибудь у нас было сделано 
силами одного лица. Даль фактически совершил под
виг в науке, создав за 50 лет труда словарь, «для со
ставления которого потребовалась бы целая академия 
и целое столетие» (Мельников П. И.).

Высоко оценивают деятельность Даля и ученые
фольклористы. «Пословицы русского народа» – круп
нейшее собрание малых жанров народного творчества, 
тем более ценное, что Даль не занимался отбором по
словиц, а дал объективную картину мировоззрения на
рода со всеми его противоречиями. Сборник пословиц, 
собранных Далем, живет активной жизнью. Старые 
народные пословицы живут в произведениях писате
лей, повседневной речи людей как мудрость народа, 
как золотой фонд его творчества. Собирательская дея
тельность Даля не ограничивалась словарем и сбор
ником пословиц. Большое количество записанных им 
сказок было передано А. Н. Афанасьеву для его сбор
ника «Народные русские сказки», записи песен вошли 
в собрание песен П. В. Киреевского, лубочные карти
ны, собранные Далем, стали основной частью труда 
Д. А. Ровинского «Русские народные картинки».

Соч.: Автобиографическая записка // Русская старина. 
1878. № 5; Полн. собр. соч. В. Даля (Казака Луганского): 
В 10 т. СПб., 1897–1898; Толковый словарь живого велико

русского языка: В 4 т. / Под ред. А. И. Бодуэна Куртене. СПб., 
1912–1914; Рассказы. Очерки. Сказки / Вступ. ст. Л. П. Коз
ловой. Л., 1961; Толковый словарь живого великорусского 
языка: В 4 т. / Вступ. ст. А. М. Бабкина. М., 1878–1880; По
вести и рассказы / Вступ. ст. Ю. М. Акутина и др. М., 1984; 
Избр. произв. / Сост. Н. Н. Соколовой. М., 1983; Бикей и 
Мауляна: Повести. Рассказы. Очерки / Послесл. М. Чванова. 
Челябинск, 1986. В. И., Д. К.
ДАНИЛЕВСКИЙ Николай Яковлевич (28.11.1822–
7.11.1885), мыслитель, философ, социолог, естество ис
пы татель. Родился в с. Оберец Ливенского у. на Орловщи
не, в семье генерала. В 1842 окончил Царскосельский 

лицей и поступил в 
качестве вольного 
слушателя на физи
ко  математический 
факультет Петер
бургского универ
ситета. Получил 
степень магистра 
ботаники на есте
ственном факуль
тете Петербургско
го университета. 
Увлекшись идеями 
Фурье, примкнул к 
петрашевцам и за 
принадлежность к 
этой группе про
сидел 100 дней в 
Петропавловской 
крепости. Был вы

слан из Петербурга, работал чиновником в канцелярии 
вологодского губернатора, а затем при губернаторе Са
мары. Свою научно литературную деятельность начал 
в к. 50х, опубликовав в журнале «Отечественные за
писки» статьи об Александре фон Гумбольдте. В 1850е 
занимался рыбоводством на Волге, в Каспийском м., 
на Русском Севере. В 1860е приступил к исследова
нию проблем цивилизации. В книге «Россия и Европа» 
(1871) развивает теорию культурно исторических ти
пов человечества. По его учению, общечеловеческой 
цивилизации нет и быть не может. Существуют лишь 
ее различные типы, такие как египетский, китайский, 
ассиро вавилоно финикийский, еврейский, греческий, 
римский, германо романский, славянский (русский).

Каждая цивилизация имеет самобытный характер и 
развивается по собственным законам.

В целом выводы Данилевского о природе цивилиза
ции сводятся к следующему:

всякое племя или семейство народов, характеризуе
мое отдельным языком или группой языков, близких 
между собой, составляет самобытный культурно исто
рический тип, если оно по своим духовным задаткам 
способно к историческому развитию;

чтобы цивилизация, свойственная самобытному 
культурно  историческому типу, могла зародиться и 
развиваться, необходима политическая независимость 
ее народов;

начала цивилизации одного культурно  историче
ского типа не передаются народам др. типа. Каждый 
тип вырабатывает ее для себя при большем или мень
шем влиянии чуждых ему предшествовавших или со
временных цивилизаций;

цивилизация, свойственная каждому культурноис
то рическому типу, только тогда достигает полноты, 
разнообразия и богатства, когда разнообразны этногра

Н. Я. Данилевский
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фические элементы, его составляющие, когда они, не 
будучи поглощены одним политическим целым, поль
зуясь независимостью, составляют федерацию или по
литическую систему государства.

В современной истории Данилевский более всего 
уделяет внимание германо романским и славянским 
типам, последний из которых только начинает оформ
ляться. Основы цивилизации одного культурно  исто
рического типа не передаются цивилизации др. типа. 
Период роста культурно исторического типа неопреде
ленен. Период же его цветения и плодоношения краток. 
Последний период исчерпывает раз и навсегда жиз
ненные силы культурно исторического типа. «Челове
чество», по мнению Данилевского, – это абстракция, 
пустое понятие, а народ – конкретная и существенная 
действительность. Значение культурно исторических 
типов состоит в том, что каждый из них выражает идею 
человека по своему, а эти идеи, взятые как целое, со
ставляют нечто всечеловеческое. Господство одного 
культурно исторического типа, распространенное на 
весь мир, означало бы постепенную деградацию. Дани
левский подчеркивал враждебный и агрессивный харак
тер западной цивилизации по отношению к формирую
щемуся самобытному славянскому типу и настаивал на 
необходимости утверждения на Востоке Всеславянско
го союза, призванного служить гарантом всемирного 
равновесия. Этот союз, с точки зрения Данилевского, 
должен стать «мерою чисто оборонительной», ибо «все
мирная ли монархия, всемирная ли республика, всемир
ное ли господство одной системы государств, одного 
культурно исторического типа – одинаково вредны и 
опасны для прогрессивного хода истории».

Данилевский полагал, что ни один из культур
но  исторических типов не может претендовать на то, 
что он представляет высшую точку мирового развития 
человечества. Вместе с тем он подразделяет культур
но  исторические типы на уединенные, которые не пе
редают плоды своей деятельности, и преемственные, 
способные подготавливать почву для развития по
следующих культурно  исторических типов. Воздей
ствие преемственных культурно  исторических типов 
определяется им как пересадка, прививка и удобре
ние. Пересадка обычно осуществляется посредством 
колонизации. Народ, подвергнувшийся прививке, 
превращается в средство для чужеродного культур
но  исторического типа. Удобрение же, напротив, спо
собствует развитию и того народа, который удобряет, 
и того, который удобряется. Но, знакомясь с ценно
стями др. культурно  исторического типа, новый тип 
может заимствовать только то, что «стоит вне сферы 
народности». Каждый культурно  исторический тип 
должен создавать свои собственные основы самостоя
тельно. «Дух», «природа» народов не заимствуется, 
ибо в противном случае они усваивают чужую культу
ру, утрачивая собственную. А это означает обречь себя 
на подражательность, признать бессмысленным свое 
историческое прошлое и будущее. 

Хотя сам Данилевский может быть причислен к 
славянофилам, путь, который он прошел, чтобы по
лучить те же самые славянофильские выводы, был 
совершенно самостоятельный, совсем иной, чем у его 
предшественников Хомякова и Киреевского. Сам Да
нилевский оценивал славянофилов так: «Учение сла
вянофилов было не чуждо оттенка гуманности, что, 
впрочем, иначе и не могло быть, потому что оно имело 
двоякий источник: германскую философию, к которой 
оно относилось только с большим пониманием и боль

шею свободой, чем его противники, и изучение начал 
русской и вообще славянской жизни – в религиозном, 
историческом, поэтическом и бытовом отношениях. 
Если оно напирало на необходимость самобытного на
ционального развития, то отчасти потому, что, сознавая 
высокое достоинство славянских начал, а также видя 
успевшую уже высказаться в течение долговременного 
развития односторонность и непримиримое противо
речие начал европейских, считало, будто бы славянам 
суждено разрешить общечеловеческую задачу, чего не 
могли сделать их предшественники».

В отличие от большинства славянофилов, верив
ших в мессианские задачи русского народа, Данилев
ский, исходя из своей теории культурно исторических 
типов, отрицал возможность существенного влияния 
славяно русской цивилизации на западную и др. ци
вилизации. Вместе с тем он считал, что славянской 
(русской) цивилизации принадлежит будущее. Имен
но славянская цивилизация должна прийти на смену 
угасающей западной. Славянская цивилизация в от
личие от западной неагрессивна. В ней общественный 
элемент преобладает над личным, индивидуальным, 
ибо психология славян сложилась преимущественно 
под влиянием Православия. России предстоит сделать 
выбор: либо вместе с др. славянскими народами соз
дать всеславянскую цивилизацию, либо полностью 
утратить свое культурно  историческое значение и 
стать этнографическим материалом для др. цивили
заций. Данилевский считал необходимым создание 
Всеславянского союза или федерации – добровольного 
объединения славянских народов вокруг России. Сто
лица этого равноправного союза славянских народов 
должна быть установлена в бывшем Константинополе, 
«пророчески именуемом славянами Царьградом».

Связывая главные понятия бытия – Бога и материи, 
Данилевский осознавал их через понятия красоты. «Бог 
пожелал создать красоту, – писал он, – и для этого соз
дал материю». «Красота есть единственная духовная 
сторона материи – следовательно, красота есть един
ственная связь этих двух основных начал мира. То есть 
красота есть единственная сторона, по которой она 
(материя) имеет цену и значение для духа, – единствен
ное свойство, которому она отвечает, соответствует по
требностям духа и которое в то же время совершенно 
безразлично для материи как материи. И наоборот, тре
бование красоты есть единственная потребность духа, 
которую может удовлетворить только материя».

Данилевский считал, что гармонию Вселенной, ко
торая явлена человеку в красоте окружающего мира, 
невозможно объяснить без допущения идеи целе
устремленности всего сущего к взаимной согласован
ности. В основе ее лежит недоступное человеческому 
разумению божественное целеполагание, проявляю
щееся также в функционировании каждого организма, 
в приспособленности растений и животных к окру
жающей среде, в общей направленности жизненных 
процессов на Земле. Все сущее, считал Данилевский, 
развивается по единому закону – закону зарождения, 
расцвета и увядания. Каждая более или менее целост
ная система любого уровня сложности есть замкнутый 
мир, живущий и умирающий в меру отпущенных ему 
внутренних сил и возможностей. В результате исчер
пывания внутренних потенций восходящее развитие 
формы сменяется нисходящим, и она деградирует. По
добный процесс и приводит, по Данилевскому, к выми
ранию определенных видов растений и животных. По 
аналогии с природой, с многообразием видов, которым 
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отведено свое место во времени и пространстве, исто
рию можно считать чередованием (или сосуществова
нием) самобытных, эквивалентных по своей ценности 
больших и малых культур. Одни из них преимуще
ственно религиозны (Древний Восток), другие ориен
тированы на создание художественных ценностей (Гре
ция), третьи основаны на стремлении сформулировать 
юридические установления и следовать им (Рим) и т. п. 
В основе каждой из культур в качестве ее энергетиче
ского центра лежит национальное начало, способное 
к развитию благодаря сообщенной ему божественной 
энергии. Совокупность племен, ощущающих внутрен
нее единство и говорящих на родственных языках, мо
жет развиться в культурно исторический тип.

В 1864 Данилевский покупает имение на Южном 
берегу Крыма. Здесь в гостях у Данилевского бывали 
славянофилы Н. Н. Страхов, И. С. Аксаков, здесь же в 
1885 побывал Л. Н. Толстой, который с глубокой сим
патией отнесся к Данилевскому. В Крыму Данилевский 
ведет научно  исследовательскую работу, является ди
ректором Никитского ботанического сада. В последние 
годы жизни работал над трудом, в котором опровергал 
дарвинизм. Критикуя дарвиновскую теорию естествен
ного отбора, Данилевский объясняет происхождение 
организмов деятельностью высшего разума. Сам Да
нилевский определял свой труд как «естественное 
богословие». Он стремился рассмотреть природную 
эволюцию, исходя из единства материи и духа. Дани
левский не успел закончить свой труд – он скоропо
стижно скончался в г. Тифлисе во время очередной на
учной поездки. Похоронен в своем крымском имении.

Труды Данилевского оказали большое влияние на 
развитие русской и мировой философской мысли, и в 
частности на формирование взглядов О. Шпенглера и 
А. Тойнби. О. Платонов, Д. К.

Славянская идеология в книге «Россия и Евро-
па». Для величия и культурного значения семьи сла
вянских народов, отмечал Данилевский, нужно, чтобы 
образ Славянского мира представлялся не в виде слия
ния сла вянских ручьев с русским морем, по выра жению 
Пушкина, а в виде обширного океа на с самобытными, 
хотя и соединенными и соподчиненными, частями, т. е. 
морями и глубокими заливами. Нужно не поглощение 
славян Россией, а объединение всех славянских народов 
общею идеею Всеславянства как в политическом, так 
и в культурном отношении, и в первом – главнейше и 
пре имущественно для возможности осуществления по
следнего. Отсюда исходит главный завет Николая Яков
левича Данилевского: «Для всякого славянина: русского, 
чеха, серба, хорвата, словенца, болгара (желал бы приба
вить, и поляка), – после Бога и Его святой Церкви, – идея 
Славянства должна быть высшею идеей, выше свободы, 
выше науки, выше просвещения, выше всякого земного 
блага, ибо ни одно из них для него недостижимо без ее 
осуществления, – без духовно, народно и политически 
самобытного, не зависимого Славянства; а напротив 
того, все эти блага будут необходимыми последствиями 
этой независимости и самобытности» – основа миро
воззрения для всех сторонников славянской идеи.

Главные формулы славянской идеологии, выра
ботанные Н. Я. Данилевским, приводятся ниже в вы
держках из его книги «Россия и Европа»:

«Всякая народность имеет право на самостоятель
ное существование в той именно мере, в какой сама его 
осознает и имеет на него притязание... ибо кроме лич
ной и гражданской, кроме политической или так на
зываемой конституционной свободы народы, жившие 

самостоятельною государственною и политическою 
жизнью, чувствуют еще потребность, чтобы все резуль
таты их деятельности: промышленной, умственной и 
общественной – составляли их полную собственность, 
а не приносились в жертву чуждому им политическо
му телу, не терялись в нем, не составляли материала и 
средства для достижения посторонних для них целей. 
Они не хотят им служить, потому что каждая историче
ская национальность имеет свою собственную задачу, 
которую должна решить, свою идею, свою отдельную 
сторону жизни, которые стремится осуществить, зада
чу, идею, сторону жизни, тем более отличные и ори
гинальные, чем отличнее сама национальность от про
чих в этнографическом, общественном, религиозном и 
историческом отношениях. Но необходимое условие 
для достижения всего этого состав ляет националь
но политическая независимость».

«Вы увидите, что во всех этих разнообразных сфе
рах господствует один и тот же дух неприязни, прини
мающий, смотря по обстоятельствам, форму недоверчи
вости, злорадства, ненависти или презрения. Явление, 
касающееся всех сфер жизни, от политических до 
обыкновенных житейских отношений, распространен
ное во всех слоях общества, притом не имеющее ника
кого фактического основания, может внедриться только 
в общем инстинктивном сознании той коренной розни, 
которая лежит в исторических началах пле мен. Одним 
словом, удовлетворительное объяснение как этой поли
тической несправедливости, так и этой общественной 
неприязненности можно найти только в том, что Евро
па признает Россию и славянство чемто для себя чуж
дым, и не только чуждым, но и враждебным».

«Где же искать примирения между русским народ
ным чувством и признаваемыми разумом требования
ми человеческого преуспеяния или прогресса? Неуже
ли в славянофильской мечте, в так называемом учении 
об особой русской или всеславянской цивилизации, 
над которым все так долго глумились, над которым 
продолжают глумиться и теперь, хотя уже не все? Разве 
Европою не выработано окончательной формы челове
ческой культуры, которую остается только распростра
нить по лицу земли, чтобы осчастливить все племена и 
народы?.. Хотя сколько нибудь пристальным взглядом 
нельзя не видеть, что европейская цивилизация также 
одностороння, как и все на свете. Теперь поняли, что 
политические формы, выработанные одним народом, 
собственно, для одного этого народа и годятся; но не 
соглашаются распространить эту мысль и на прочие 
отправления общественного организма… только вну
три одного и того же типа, или, как говорится, циви
лизации, и можно отличать те формы исторического 
движения, которые обозначаются словами: древняя, 
средняя и новая история».

«При этом сам собою рождается вопрос: где же про
ходит настоящая граничная черта между требованиями 
национальной самобытности, обеспечивающей свобод
ное выражение всех особенностей направления и разно
образия в жизненных проявлениях культурно историче
ского типа, так сказать, его внутреннюю независимость, 
и между требованиями нацио нального единства, обе
спечивающего политическую силу и независимость 
внешнюю? Черта эта, кажется мне, проведена весьма 
ясно самой природою. Народ, говорящий языком, коего 
отдельные наречия и говоры столь близки между собою, 
что в практической жизни – общественной, торговой, 
политической – не представляют затруднения к взаим
ному пониманию, должен составлять и одно политиче
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ское целое. Так, народ русский, несмотря на различия в 
наречиях – великорусском, малорусском и белорусском, 
или народ немецкий, несмотря на более сильное разли
чие в наречиях верхне и нижненемецком, должны со
ставлять однородные политические целые, называемые 
государствами. Напротив того, для целых народов, го
ворящих на отдельных языках, принадлежащих к одно
му лингвистическому семейству, соответствующему 
самобытному культурно историческому типу, должна 
предпочитаться слиянию в одно государственное целое, 
лишающее культурную жизнь разнообразия, менее тес
ная связь, которая, смотря по обстоятельствам, требую
щим более или менее тесного между ними соединения, 
может проявляться или в виде правильной федерации, 
основанной на положительном законодательстве, или 
даже только в виде политической системы».

«Такая более или менее тесная связь, – будет ли 
то федерация, или только политическая система госу
дарств, – может и должна существовать только между 
членами одного культурно исторического типа, и лишь 
искусственно и не иначе, как к общему вреду, может 
распространяться далее пределов того же типа... Обще
человеческой цивилизации не существует и не может 
существовать, потому что это была бы только невозмож
ная и вовсе нежелательная неполнота. Всечеловеческой 
цивилизации, к которой можно было бы примкнуть, 
также не существует и не может суще ствовать, потому 
что это недостижимый идеал, или, лучше сказать, иде
ал, достижимый последовательным или совместным 
развитием всех культурно исторических типов... Куль
турно исторические типы соответствуют великим линг
вистико этнографическим семействам или племенам 
человеческого рода. Семь таких племен или семейств 
народов принадлежат к арийской расе... Славянское 
племя составляет седьмое из этих арийских семейств 
народов... Вся историческая аналогия говорит, следова
тельно, что и славяне, подобно своим старшим на пути 
развития арийским братьям, могут и должны образовать 
свою самобытную цивилизацию, что славянство есть 
термин одного порядка с эллинизмом, латинством, ев
ропеизмом, – такой же культурно исторический тип, по 
отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болга
рия должны иметь тот же смысл, какой имеют Франция, 
Англия, Германия, Испания по отношению к Европе... 
всемирно исторический опыт говорит нам, что ежели 
славянство не будет иметь этого высокого смысла, то 
оно не будет иметь никакого, – что вся тысячелетняя 
этнографическая подготовка, вся многовековая народ
но государственная жизнь и борьба, все политическое 
могущество, достигнутое столькими жертвами одним 
из славянских народов, есть только мыльный пузырь, 
форма без содержания, бесцельное существо вание, 
убитый морозом росток; ибо цивилизация не передает
ся (в едином истинном и плодотворном значении этого 
слова) от народов одного культурного типа народам дру
гого. Ежели они по внешним или внутренним причинам 
не в состоянии выработать самобытной цивилизации, то 
есть стать на ступень развитого культурно историческо
го типа – живого и деятельного органа человечества, то 
им ничего другого не остается, как распуститься, рас
твориться и обратиться в этнографический материал».

«Цивилизация есть понятие более обширное, неже
ли наука, искусство, религия, политическое, граждан
ское, экономическое и общественное развитие, взятые 
в отдельности; и цивилизация все это в себе заключает. 
Что славяне могут иметь свое искусство, – это обыкно
венно не оспаривают, да и трудно было бы оспаривать, 

когда зачатки его в разных отраслях изящного у всех 
перед глазами. Но что такое самобытная славянская 
наука? Есть ли ей место, да и вообще, возможна ли на
циональная наука?»

«Все явления общественного мира суть явления на
циональные и как таковые только и могут быть изучае
мы и рассматриваемы. Они, конечно, могут и должны 
быть сравниваемы между собою, и из такого сравне
ния могут проистекать правила для более или менее 
обширной группы политических обществ, но никогда 
политическое или экономическое явление, заме чаемое 
у одного народа и там уместное и благодетельное, не 
может считаться по одному этому уместным и благо
детельным – у другого. Это может быть, но может и не 
быть. Следовательно, общественные науки народны по 
самому своему объекту».

«Действительно, аналогия говорит за самобытную 
славянскую цивилизацию; но славянское племя может 
составить исключение, не имея в себе достаточных 
особенностей, чтобы развить, выработать эту само
бытную культуру... В чем именно будет состоять эта 
новая цивилизация, каков будет характер ее науки, ее 
искусства, ее гражданского и общественного строя 
и т. д.... А теперь мы должны обратиться к исследова
нию не более или менее ве роятных результатов этого 
будущего векового развития, а тех основных различий, 
которые существуют между типом славянским и гер
мано романским, или европейским, – так как в этом 
различии и состоит весь вопрос».

«Политическая самостоятельность – условие, без 
которого, как свидетельствует история, цивилизация 
никогда не начиналась и не существовала, а поэтому, 
вероятно, и не может начаться и существовать».

«Итак, вот одно существенное различие. Славянские 
народы самою природою избавлены от этой насильствен
ности характера, которую народам романо германским, 
при вековой работе цивилизации, удается перемещать из 
одной сферы деятельности в другую. Неужели же такая 
прирожденная гуманность не отразится как совершенно 
особая, своеобразная черта в характере той цивилиза
ции, которую им удастся создать?»

«...Каждая народность, если получила уже и не утра
тила еще сознание своего самобытного истори ческого 
национального значения, должна составлять государ
ство, и что одна народность должна составлять только 
одно государство».

«Поэтому хотя бы народы были и очень близ
ки между собою, но если они сознают себя особыми 
политическими целыми, они в одно государство без
насильственно сложиться не могут; но для взаимной 
защиты, для возвеличения каждой отдельной народно
сти и для укрепления их естественной связи должны 
составлять федерацию, которая в свою очередь (смотря 
по величине опасностей, среди которых предназначе
но ей жить и действовать) может представлять связь 
различной силы и крепости: может принять форму со
юзного государства, союза государств или просто по
литической системы. Первая будет иметь место, когда 
вся политическая деятельность союза сосредоточена в 
руках одной власти, а членам союза предоставлена са
мая обширная административная автономия. Вторая – 
когда при политической самостоятельности частей они 
связаны неразрывным договором общего внешнего 
действия, как оборонительного, так и наступательно
го. Третья – когда эта общность действия обусловле
на лишь одним нравственным сознанием, без всякого 
определенного положительного обязательства».
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«Оскудение духа может излечиться только подняти
ем и возбуждением духа, которое заставило бы встре
пенуться все слои русского общества, привело бы их в 
живое общение, восполнило бы недостаток его там, где 
он иссякает в подражательности и слепом благогове
нии перед чуждыми идеалами, восполнило из сокрыто
го родника, откуда он не раз бил полноводным ключом. 
Для избавления от духовного плена и рабства надобен 
тесный союз со всеми плененными и порабощенными 
братьями, необходима борьба, которая, сорвав все ли
чины, поставила врагов лицом к лицу и заставила бы 
возненавидеть идолослужение и поклонение своим 
открыто объявленным врагам и противникам. Совер
шить это в силе только суровая школа события, толь
ко грозный опыт истории. Эти целительные события, 
от которых придется (хотим ли или не хотим) принять 
спасительные уроки, уже восходят на историческом го
ризонте и зовутся Восточным вопросом».

«Как в дни Екатерины, так и впоследствии каза
лось, что могло быть только три исхода, к которым мог
ла стремиться Россия в своих войнах с Турцией: раздел 
Турции между Австрией и Россией, полное присоеди
нение Турции к России и так называемый Греческий 
проект, то есть возрождение Греческой Византийской 
империи... Нет надобности доказывать в настоящее 
время, что уступка какой либо части славянских земель 
Австрии есть настоящее преступление против Славян
ства и совершенно противна интересам России».

«Что касается до соединения либерального и на
ционального направления политики для успешного 
развития Восточного вопроса, то прежде всего до́лжно 
заметить, что, употребляя эти выражения, я делаю 
уступку общепринятому; ибо, собственно говоря, ли
беральная политика совершенно невозможна, если 
она не национальна, так как либерализм заключается 
в свободном развитии всех здоровых сторон народной 
жизни, между которыми национальные стремления за
нимают главное место».

«Только с великого дня 19 февраля (19 февраля 1861 
года были опубликованы “Манифест Александра II” и 
“Положения о крестьянах, вышедших из крепостной 
зависимости”) и только повторительно ознаменован
ная святым действием освобождения получила Россия 
в свои руки все средства и орудия для решения возло
женной на нее великой задачи Восточного вопроса, то 
есть полного народного всеславянского освобождения. 
С этого великого дня исполняются над Россиею слова 
Писания “Последние становятся первыми”. Роли ме
няются. Проповедники свободы на словах становятся 
защитниками рабства на деле, а слывшие так долго по
борниками рабства и угнетения мо гут с чистою сове
стью предносить знамя свободы».

«Для полного успеха остается только устранить 
другое препятствие, заключающееся в неясности целей 
и стремлений. Но и в этом отношении сознание дале
ко подвинулось во всех сферах общества. Пример не
давних событий в Италии и Германии указал и России 
на тот путь, которому она должна следовать. К провоз
глашенному в 1861 году Королевству Италии в течение 
60х годов были присоединены Пьемонт, Венеция, Пап
ская область. В декабре 1870 года Рим стал столицей 
Итальянского королевства. В 1866 году был образован 
Северо Германский союз во главе с Пруссией. Затем 
в него вошли Ганновер, Кургессен, Нассау, Саксония, 
Шлезвиг Гольштиния, Баден, Гессен Дармштадт, Бава
рия, Вюртемберг. В январе 1871 года воссоединение Гер
мании завершилось. Прусский король Вильгельм I был 

провозглашен германским императором. Сами события 
довершат остальное, заставив от бросить (хотя бы то 
было поневоле) те уважения, которые налагаются усво
енными привычками и преданиями, к существующим и 
освященным временем интересам, даже незаконным и 
враждебным, – как ведь умела же это сделать Пруссия 
ввиду естественных, истинно законных и священных 
интересов представляемой ею германской народности. 
К сожалению, наши глаза и теперь еще не прозрели и все 
еще, даже, может быть, более, чем прежде, поражены 
бельмами. Прежде чем стать примером централизован
ного государства, Пруссия была лишь местом поселе
ния иммигрантов и колонистов из Франции, Фландрии, 
Голландии, Пфальца и швейцарского кантона Во.

Агитация в пользу Польши значительно усилила 
враждебное расположение к России, а пробуждение 
славянского сознания и начавшая возникать идея пан-
славизма возбудили (преимущественно в Германии) 
старинную вражду против Славянства, считавшегося 
умершим, погребенным и осужденным питать и уси
ливать своими разлагающимися составными частями 
рост немецкого тела. (Этот опыт германские племена 
приобрели, ассимилировав полабских славян.) Иссле
дования Фальмерайера (1790–1861; немецкий историк 
и путешественник, выдвинул гипотезу родства греков и 
славян), показавшие, что в жителях Греции течет кровь 
славянских варва ров, а не сынов Древней Эллады, за
ставили даже умолкнуть возбужденные было класси
ческими воспоминаниями симпатии к возрождавшейся 
Греции... Славяне не на деле только, а и в теории сде
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лались париями Европы, которым отказывали во всех 
благах свободы, во всех плодах цивилизации».

«Древняя борьба Романо Германского и Славянско
го миров возобновилась, перешла из области слова и 
теории в область фактов и исторических событий. Ма
гометано турецкий эпизод в развитии Восточного во
проса окончился: туман рассеялся, и противники ста
ли лицом к лицу в ожидании грозных событий, страх 
перед которыми заставляет отступать обе стороны, 
доколе возможно, откладывать неизбежную борьбу на
сколько Бог попустит. Отныне война между Россией и 
Турцией сделалась невозможною и бесполезною; воз
можна и необходима борьба славянства с Европою, – 
борьба, которая решится, конечно, не в один год, не в 
одну кампанию, а займет собою целый исторический 
период. (И это стало еще яснее после последней ту
рецкой войны и Берлинского трактата. – Посмертн. 
прим.) С Крымскою войною окончился третий период 
Восточного вопроса и начался четвертый, последний 
период решения вопроса, который должен показать: 
велико ли славянское племя только числом своим и 
пространством им занимаемой земли, или велико оно 
и по внутреннему своему значению; равноправный ли 
оно член в семье арийских народов; предстоит ли ему 
играть миродержавную роль наравне с его старшими 
братьями; суждено ли ему образовать один из само
бытных культурных типов всемирной истории или ему 
предназначено второ степенное значение вассального 
племени, незавидная роль этнографического мате
риала, долженствующего питать собою своих гордых 
властителей и сю зеренов? Вся историческая аналогия 
убеждает нас в противном и заставляет употребить все 
средства, все силы, всю энергию на этот решительный 
спор, который не может уже долго откладываться».

«Немцам не худо бы помнить, что не только спокой
ствием, давшим им возможность развить свою культу
ру, но даже самим существованием своим в качестве 
самобытного народа, ныне сплачивающегося в крепкое 
политиче ское тело, обязаны они славянам, – как тем, 
которые вошли в государствен ную с ними связь, так и 
самобытным славянским государствам, боровшимся за 
них в течение длинного ряда веков... главные силы ав
стрийского дома, на плечах которых лежала в течение 
400 лет оборона Германии от врагов империи – турок и 
французов, были силы славянские».

«В судьбе славянской народности, точно так же, как 
в судьбе Право славной Церкви, есть что то особенное: 
только они представляют приме ры того, что, будучи 
религиею и народностью большинства подданных в 
государстве, они, однако же, – вместо того чтобы быть 
господствующими, – суть самые угнетенные».

«Представим себе славян австрийских, славян ту
рецких, славян русских, соединенных между собою в 
той или другой политической форме. К такому союзу 
должны по необходимости, по самому географическо
му положению своему присоединиться вкрапленные 
в Славянство (как гнезда или жилы со вершенно осо
бенных минералов в облекающих их горную породу) 
мадьяры, румыны и греки. Для славян открывается при 
этом такая блистательная будущность, которая не мо
жет не манить их к себе. Племя, которому рисуется в 
будущем такое первостепенное, миродержавное место, 
не может удовольствоваться местом второстепенным 
или третьестепенным... Но для всей этой будущности – 
Австрия, в какой бы форме мы себе ее ни представляли, 
составляет, очевидно, препятствие, которое во что бы то 
ни стало, рано или поздно должно быть уничтожено».

«Пока не заглохнет мысль о славянском общении, 
пока славянские народы не потеряют своего славянско
го характера, что может совершиться на разные лады: 
или религиозным, политическим и цивилизационным 
совращением, начиная с высших и постепенно спуска
ясь к низшим классам общества, как это, например, 
удалось относительно мадьяров и вообще значитель
ной части так называемой интеллигенции в разных 
славянских землях, или полным отступничеством от 
Славянства, как, например, в Польше, или, наконец, 
полным поглощением славян другими народностями, 
как в странах поморских и полабских, – до тех пор Ев
ропа все будет находиться под дамокло вым мечом, опа
саясь, что то или другое событие (могуществом факта), 
тот или другой нравственный или политический дея
тель (могуществом слова и примера) возбудит чувство 
всеславянского общения. Ведь про рвалось же такое 
чувство в Италии при появлении Кавура и Гарибаль
ди, ведь прорвалось же оно и в Германии, несмотря на 
весьма сильно господствовав ший в ней партикуляризм, 
как только успешно приступил к осуществлению своих 
смелых замыслов гениальный Бисмарк».

«Я уже не говорю о раздорах между славянскими 
племенами – словаков с чехами, сербов с хорватами и 
болгарами, – раздуваемых при помощи рели гиозной 
розни и честолюбивых стремлений к преобладанию 
одних племен и щепетильных претензий других на не
зависимость и самостоятельность».

«Итак, славянской федерации угрожали бы непре
станно: в мирное время – подземная работа, ведущая 
к их обезнародению то проповедью либерализма, гу
манности и общечеловеческой европейской цивилиза
ции, то покровительством крайнему партикуляризму, 
но всегда в ущерб общеславянскому духу и интересам; 
в дни же великих международных столкновений – от
торжение той или другой области, при сочувствии 
явном или тайном содействии многих членов самого 
союза. Присоединив к этому симпатии Европы вообще 
ко всяким антиславянским стремлениям, можно ли со
мневаться в конечном исходе такого порядка вещей?.. 
Пока славянские народы сохранили бы свои народные 
черты, пока в них не совершенно умерло бы еще со
знание Славянства, – это сознание, как бы ни затем
нялось оно мелкими племенными соперничеством и 
враждою и напускным страхом, как бы ни держали его 
под спудом, все  таки не было бы лишено возможности 
просветления и пробуждения, – как это уже не раз слу
чалось со многими племенами, почитавшимися мерт
выми и похороненными, как это было и с самими сла
вянами. В настоящем случае принципом этим может 
быть только идея Славянства, но не идея какого  нибудь 
частного австрийского, турецкого или австро турецко
го славянства, а идея Всеславянства».

«По этнографическим условиям славяне действи
тельно должны составить федерацию; но федерация 
эта должна обнять все страны и народы – от Адриатиче
ского моря до Тихого океана, от Ледовитого океана до 
Архипелага (до островов Эгейского моря). Сообразно 
этим же усло виям, а также согласно с фактами истории 
и с политическим положением в непосредственном со
седстве с могущественным и враждебным романо  гер
манским миром, – федерация эта должна быть самая 
тесная, под води тельством и гегемонией цельного и 
единого Русского государства. Такая Всеславянская 
федерация, удовлетворяющая вполне требованиям эт
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нографического принципа, подобно всякому полному 
решению вопроса, упраздняет вместе с тем и все про
чие несообразности и препятствия, которые воз никали 
перед нашим умственным взором на каждом шагу для 
федераций австрийской и австро  турецкой.

И во Всеславянскую федерацию должны, волею 
или неволею, войти те неславянские народности (гре
ки, румыны, мадьяры), которых неразрывно, на горе и 
радость, связала с нами историческая судьба, втиснув 
их в славянское тело. Но эта чуждая этнографическая 
примесь, так сказать, теряясь в массе славян, не может 
уже иметь для Всеславянского союза того вредного 
разла гающего влияния, как для частных славянских 
союзов. Этого мало. Главные из этих неславянских 
членов славянской федерации, греки и румыны, не мо
гут даже считаться в ней чуждою примесью, потому 
что недостаток кровно го родства восполняется для них 
родством духовным: не будучи славянами, они право
славные. Но и этого мало. Эти народы не так чужды 
славянам и по крови, как некоторые думают и как мно
гие того бы желали; они, так сказать, пропитаны сла
вянскими элементами и в системе славянских народов 
составляют аналогичное звено с теми романскими на
родами европейской системы, которые, как французы, 
пропитаны германскими элементами. Неславянского в 
них, собственно, лишь тщеславные притязания на обо
собление, раздутые в их интеллигенции соблазнами, 
наущениями и подстрекательствами наших западных 
недоброжелателей. В этом отношении стоит лишь ука
зать на замену при Кузе (Куза Александр, 1820–1873, 
господарь Молдовы и Валахии, занявший престол на 
волне народного движения при поддержке России) сла
вянского алфавита молдаво валахов латинским и на за
мещение множества славянских слов румынского язы
ка французскими словами с румынскими окончаниями, 
вследствие чего новый литературный румынский язык 
сделался непонятным для народа.

Что касается до мадьяр, то к ним применяется по
словица: “Любишь кататься, люби и саночки возить”. 
Вторгнувшись в славянские земли, получив в них ни
чем не оправданное господство, которым пользовались 
в течение нескольких веков, они должны разделить и 
все судьбы великого племени, переменив первенствую
щее и господствующее положение на второстепенное и 
подчиненное. Впрочем, и это племя, подобно румынам 
и теперешним грекам, сильно смешано со славянами. 
Что касается внешних врагов славян, которые, при со
чувствии и содействии внутренних врагов, в австрий
ской или австро  турецкой федерации могли сделаться 
столь страшными для них, то и они теряют свое значе
ние относительно Всеславянского союза, сил которого 
хватит на то, чтобы и волос не смел упасть с главы сла
вянской. Итак, Всеславянская федерация – вот един
ственно разумное, а потом и единственно возможное 
решение Восточного вопроса.

Дабы цивилизация, свойственная самобытному куль
турно историческому типу, могла зародиться и разви
ваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежа
щие, были политически независимы, и что цивилизация 
культурного типа тогда достигает полноты, разнообра
зия и богатства, когда разнообразные этнографические 
элементы, его составляющие, не поглощены одним по
литическим целым; на этих основаниях и полагали мы, 
что почвой для развития славянской культуры должна 
быть федерация независимых славянских народов».

«Но для политической крепости Всеславянского 
союза недостаточно еще бесспорного представления в 

нем России гегемонического преобладания; сами вто
ростепенные группы или члены союза должны пред
ставлять во внутреннем своем устройстве также до
статочное ручательство силы и един ства. Дробление, к 
которому так склонны преимущественно австрийские 
славяне, долго жившие под воздействием принципа 
“разделяй и властвуй”, не должно переходить границ 
больших лингвистических и этнографических групп, 
на которые они делятся». 

«Для величия и культурного значения семьи сла
вянских народов нужно, чтобы образ Славянского 
мира представлялся не в виде слияния славянских ру
чьев с русским морем, по выражению Пушкина, а в 
виде обширного океана с самобытными, хотя и соеди
ненными и соподчиненными, частями, то есть морями 
и глубокими заливами. Нужно не поглощение славян 
Россиею, а объединение всех славянских народов об
щею идеею Всеславянства как в политическом, так и 
в культурном отношении, и в первом – главнейшее и 
преимущественно для возможности осуществления 
последнего. Посему думаем мы, что только большие 
этнографические и лингвистические группы, на кото
рые разделяется Славянский мир, могут составлять те 
политические единицы, совершенно независимые во 
внутренних своих делах, которые должны войти как 
самостоятельные целые в Общеславянский союз. Вся
кое, не только специально чешское или специально 
сербское честолюбие, но и даже специально русское 
честолюбие должно при тесной федерации славян
ских народов поглотиться одним – всеславянским че
столюбием».

«Таким образом, соответственно главным этногра
фическим группам, на которые разделяются как Сла
вянский мир, так и племена, принадлежащие к нему – 
по месту своего жительства, а большею частью также 
по своим действительным ненапускным нравственным 
тяготениям, – Всеславянский союз должен бы состоять 
из следующих государств:

Русской империи с присоединением к ней всей Га
лиции и Угорской Руси.

Королевства Чехо- Мораво- Словакского, состоя
щего, кроме собственно Чехии, из Моравии и Севе
ро Западной Венгрии, населенной исключительно 
или преимущественно словаками, приблизительно с 
9 000 000 жителей и 1800 кв. миль пространства.

Королевства Сербо- Хорвато- Словенского, со
стоящего из княжества Сербского, Черногории, Бос
нии, Герцеговины, Старой Сербии, Северной Албании, 
Сербского воеводства и Баната, Хорватии, Славонии, 
Далмации, Военной Границы, герцогства Крайны, 
Герца, Градиски, Истрии, Триестского округа, двух 
третей Каринтии и одной пятой Штирии по Драву, – 
с населением приблизительно в 8 000 000 человек на 
4500 кв. милях пространства.

Королевства Болгарского с Болгариею, большею 
частью Румынии и Македонии с 7 000 000 жителей и с 
3000 кв. миль.

Королевства Румынского с Валахиею, Молдавией, 
частью Буковины, половиною Трансильвании прибли
зительно по реку Марош и с населенною преимуще
ственно молдаванами западною окраиною Бессарабии, 
взамен которой Россия должна бы получить отошед
шую от нее часть Южной Бессарабии с Дунайскою 
дельтою и полуостров Добруджу. Это составило бы 
около 7 000 000 населения и более 3000 кв. миль.

Королевства Эллинского с присоединением к ны
нешнему его составу Фессалии, Эпира, юго западной 
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части Македонии, всех островов Архипелага, Родоса, 
Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского 
моря приблизительно с 2800 или 3000 кв. миль и с на
селением в 4 000 000 жителей.

Королевства Мадьярского, т. е. Венгрии и Тран
сильвании, за отделением тех частей их, которые не 
населены мадьярским племенем и должны отойти к 
России, Чехии, Сербии и Румынии, приблизительно 
7 000 000 жителей и около 3000 кв. миль пространства.

Царьградского округа с прилегающими частями 
Румынии и Малой Азии, окружающими Босфор, Мра
морное море и Дарданеллы, с полуостровом Галлипо
ли и островом Танедосом приблизительно с 2 000 000 
народонаселения.

Такой союз, по большей части родственных по 
духу и крови народов, в 140 млн свежего населения, 
получивших в Царьграде естественный центр своего 
нравственного и материального единства, – дал бы 
единственно полное, разумное, а потому и единствен
но возможное решение Восточного вопроса. Владея 
только тем, что ему по праву принадлежит, никому не 
угрожая и не боясь никаких угроз, он мог бы противо
стоять всем бурям и невзго дам и спокойно идти путем 
самобытного развития, в полноте своих народных сил 
и при самом счастливом взаимодействии разнообраз
ных родственных стихий, его составляющих, образуя 
соответственно своему этнографическому составу, 
религиозному просвещению и историческому вос
питанию особый культурно  исторический тип, укре
пленный долголетнею борьбою против враждебных 
внешних сил, держащих в настоящее время народы 
его в разъединении, борьбою, без которой он не мо
жет установиться».
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30.07.1843), историк права. Родился в с. Гриневичи под 
Бельском Подляским в семье бедного униатского священ

ника поляка. Окон
чил пиарскую шко
лу в Ломже (1801), 
гимназию в Бело
стоке (1807), юри
дический факультет 
Виленского универ
ситета (1812). Пре
подаватель (1814), 
адъюнкт (1819), 
экстраординарный 
профессор (1822) 
Виленского универ
ситета. Ординарный 
профессор Вилен
ского (1823–1824), 

Харьковского (1825–1835), Киевского (1835–1839), 
Московского (1839–1842) университетов. Читал курсы 
местного права западных губерний и Царства Польско
го, Российской империи. Член Варшавского общества 
друзей наук, ОИДР, почетный член Краковского уни
верситета. В 1830–1835 один из главных редакторов 
подготовлявшегося в Петербурге «Свода законов за
падных губерний».

Данилович сыграл выдающуюся роль в публикации 
и изучении юридических памятников Польши и Вели-
кого княжества Литовского, выдвигал мысль о един
стве права славянских народов. Научный авторитет 
Даниловича высоко ценил Э. Дембовский.

Лит.: Владимирский- Буданов М. Ф. Данилович // Биогр. 
Словарь проф. и преподавателей Имп. ун  та св. Владимира. 
Киев, 1884; Нольде А. Э. Очерки по истории кодификации 
местных гражданских законов при графе Сперанском. Вып. 1. 
СПб., 1906; Janukaitis A. Jagnas Danilavičius lietuvos bei jos 
teités istorikos. Dal. 1. Kaunas, 1932; Улащик Н. Н. Очерки по 
археографии и источниковедению истории Белоруссии фео
дального периода. М., 1973; Попков Б. С. Польский ученый 
и революционер Иоахим Лелевель. Рус. проблематика и кон
такты. М., 1974; Он же. Иоахим. Лелевель и Украина // ВИС. 
1977. Вып. 5; Janowski L. Słownik biobibliograficzny dawnego 
Uniwersytetu Wilenskiego. Wilno, 1939. Б. Попков
ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (ок. 1670 – 11.01.1735), 
митрополит Черногории (с 1697), основатель династии 
Петровичей Негошей, представители которой до 1852 

являлись духовны
ми и светскими пра
вителями страны, 
а затем князьями 
(1852–1910) и коро
лями (1910–1918). 
С целью укрепле
ния внутреннего 
единства провел 
реформы, положив
шие начало ликви
дации племенного 
сепаратизма. При 
Даниле Петровиче 
Негоше впервые 
были установлены 
политические связи 
Черногории с Рос-
сией (1711), на сто
роне которой черно
горцы участвовали 
в войне против Тур
ции (в 1712 разбили 

турецкое войско, в 1714 подверглись опустошительно
му нашествию турок). В 1715 Данило Петрович Не
гош совершил поездку в Петербург, способствовавшую 
укреплению черногорско русских связей.
ДАНИЛО ПЕТРОВИЧ НЕГОШ (25.05.1826–1.08.1860), 
князь Черногории. Получил престол в 1851 по завеща

нию своего дяди, 
духовного главы и 
правителя Черного
рии Петра II Петро-
вича Негоша. При 
поддержке России 
добился перехода 
Черногории к свет
ской форме правле
ния и провозгласил 
себя князем (1852). 
С целью укрепления 
княжеской власти 
реорганизовал госу
дарственный аппа
рат и армию, огра
ничил племенной 
сепаратизм. В 1855 

Жуковский Р. К. Портрет Даниловича И. Н. 1846

Д. П. Негош, князь

Д. П. Негош, митрополит
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ввел Общий законник черногорский, в котором обыч
ное право сочеталось с некоторыми нормами буржуаз
ного права (равенство перед законом, охрана частной 
собственности). Добивался международного признания 
суверенитета Черногории (1856), расширения ее гра
ниц, поддерживал антитурецкое движение на Балканах 
(помощь восстанию в Герцеговине в 1857–1858). В ре
зультате успешной черногорско турецкой войны 1857–
1858 (победа при Грахово в мае 1858) добился присо
единения некоторых отвоеванных у турок территорий. 
В 1860 был убит черногорским эмигрантом Кадичем.

Лит.: Рыжова Р. И. Из истории русско черногорских от
ношений (Дипломатическая 
борьба 1857–1858 вокруг 
вопроса о независимости 
Черногории) // «ИЗ». 1958. 
В. 63; Страњаковиħ Д. Кнез 
Данило Њгош // «Записи». 
1925. Цетиње. В. 5 и 6.
ДАНКЕВИЧ Лука (1791–
1867), галицко  русский 
писатель, священник в 
Коломые, один из первых 
по времени пробудителей 
галицко русского нацио
нального самосознания 
и просвещения. В «Венке 
русинам» (1847) он по
местил 3 стихотворения. 
Позднее писал басни под 
псевд. Лука из Ракова.

Н. С.
ДАШКЕВИЧ Николай Павлович (4.08.1852–20.01.1908), 
литературовед, историк, фольклорист. Родился в с. Бе
жев Житомирского у. Волынской губ. в семье свя

щенника, среднее об
разование получил в 
Житомирской гимназии, 
которую окончил (1868) 
с золотой медалью. 
Продолжил образова
ние на историко  фило
логическом факультете 
Киевского университета 
(1868–1873). Стипенди
ат университета для под
готовки к профессорско
му званию (1873–1876), 
защитил магистратскую 

диссертацию (1877). Находился в научной команди
ровке в Германии, Франции, Англии, Австрии, Италии 
(1878–1880, 1890). Доцент Киевского университета 
(1881–1884); экстраординарный профессор на кафедре 
истории западноевропейской литературы (1884–1890). 
В 1890 советом Киевского университета Дашкевичу 
присуждена honoris causa – степень доктора (1890). 
Ординарный профессор (1890–1908), заслуженный 
профессор (1909). Член корреспондент (1902), орди
нарный академик АН по Отделению русского языка и 
словесности (1907). Много лет возглавлял Историче
ское общество Нестора летописца в Киеве и был чле
ном др. обществ как в России, так и за границей.

Дашкевичу принадлежат работы о русских былинах, 
«Слове о полку Игореве», украинских думах и западно
европейском средневековом эпосе. В его произведени
ях нашло освещение творчество русских (А. С. Пушки-
на, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, 

И. С. Тургенева) и украинских (И. Котляревского и др.) 
писателей. Значительный вклад Дашкевич внес в дело 
изучения литературного и культурного процесса в 
средневековой Западной Европе, а также творчества 
Шекспира, Мольера, Байрона, Шиллера, Гете и др.

Труды Дашкевича по отечественной истории по
священы Галицко-  Волынскому княжеству, Болохов
ской земле, Литовско-  Русскому государству и исто
рии Украины XVI–XVII ст. Дашкевич рассматривал их 
историю в тесной связи с др. странами. Он занимался 
также историей, литературой и фольклором Польши, 
южнославянских стран и славистикой в целом. По сво
им взглядам Дашкевич принадлежал к культурно исто
рическим и сравнительно историческим школам. 
Многие труды и выводы Дашкевича сохранили свое 
познавательное значение до сегодняшнего дня.

Лит.: Дашкевич. [Автобиогр. сведения] // Биогр. словарь 
проф. и преподавателей Имп. университета св. Владимира. 
Киев, 1884; Памяти почетного члена Исторического общества 
Нестора летописца, заслуженного ординарного проф. и акад. 
Николая Павловича Дашкевича // Чтения в Историческом об
ществе Нестора летописца. Кн. 3; Сперанский М. Н. Николай 
Павлович Дашкевич // Известия Отделения русского языки и 
словесности АН. 1908. Т. 13. Кн. 2; Шахматов А. А. Николай 
Павлович Дашкевич 1852–1908 // Известия АН. 6 сер. 1908. 
№ 11; Материалы для биогр. словаря действ. чл. имп. АН. 
Ч. 1. Пг., 1915. Ф. Шевченко
ДВОРОВОЙ (дворовик), в славянской языческой 
мифологии недобрый дух, живущий во дворе и по ха
рактеру близкий домовому. В Смоленской губ. дворо
вого представляли как змея с петушиной головой и с 
гребнем, а ночью он приобретал цвет волос и облик, 
приближенный к хозяевам дома. В основном домовой 
одновременно является и духом дома, и духом двора, 
дворовых построек. На Владимирщине местопребы
ванием дедушки домового во дворе является подве
шенная сосновая или еловая ветка с густо разросшейся 
хвоей, именуемая «матка, матошник, матерник, шапка, 
куриная лапа», в избе же домовой живет в подвале, 
клети или подклети.

По народным представлениям, дворовой заведует 
двором и скотиной. Именно к нему относятся общеиз

вестные бродячие 
рассказы о том, как 
он холит любимых 
лошадей и по ночам 
заплетает им гри
вы в косы, а лоша
дей неугодной ему 
масти мучает. Он 
также часто оби
жает кур и стрижет 
шерсть с овец (в 
последнем случае 
у него есть особое 
имя – стри́га). По 
представлениям бе-
лорусов, он ночью 
будит петуха и за
ставляет его кука
рекать. Иногда он 
пересыпает зерно в 
амбарах, увеличи
вая этим его коли
чество. Кроме того, 

он посылает в амбары крыс и мышей. Дворовой – по
велитель домашнего скота. Если при переезде в новый 

Лука Данкевич

Н. П. Дашкевич

Дворовой в народных представлениях. 
Худ. Н. Антипова
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дом дворового с собой не позовут, скотина не будет 
плодиться. Если скоту причинялся какой либо вред, 
это приписывали не своему дворовому, а чужому.

Чтобы дворового умилостивить, для него по всему 
двору расставляли угощение. Кроме того, с ним вели 
борьбу с помощью таких оберегов, как, напр., куриный 
бог, мертвая сорока, медвежья шерсть и даже медведь 
(приводили в хлев живого медведя), козья шерсть, 
шнурок от штанов, привязанный к очищенному от 
коры стволу липы, и др. Дворовой живет в хлеву, но 
иногда севернорусские вешали для него во дворе ведь
мину метлу, т. е. сосновую или еловую ветвь, на кото
рой особенно густая хвоя – следствие паразитического 
гриба; это т. н. ма́тка, кури́на лапа, ви́хорь. В некоторых 
местах севернорусские клали ее под крышу как защиту 
от вихоря.

Лит.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
ДЕ ВОЛЛАН Григорий Александрович (1847–1916), 
русский дипломат, консул России в Вене, фольклорист 
и этнограф. В 70х XIX в. посетил Угорскую Русь, со
бирал фольклорный и этнографический материалы. На 
основании собственных записей, а также сборников 
др. собирателей издал сборник «Угрорусскiя народ
ныя пѣсни» (1885), где поместил 525 текстов. Сборник 
дополняли «Очеркъ быта угорскихъ русскихъ», «Эт
нографическая карта Венгрии» и словарь диалектных 
слов. Написал также работы по истории и литературе 
Подкарпатской Руси: Угорская Русь (Русский архив. 
1878. Т. 16); Очеркъ исторiи угорскихъ русскихъ и их 
новейшей борьбы с мадьярами (Русский архив. 1879).

И. Поп
ДЕ КАМЕЛИС Иосиф (1641–1706), церковный и 
культурный деятель Подкарпатской Руси. По проис

хождению грек с 
о. Хиос. Теологию 
изучал в Риме, вел 
миссионерскую ра
боту среди греков 
в Албании, был 
генеральным про
курором Ордена 
св. Василия Вели
кого в Риме, писа
рем (скриптором) 
библиотеки в Вати
кане. В 1689 папа 
Римский назначил 
его апостольским 
викарием, а в 1690 
имп. Леопольд I – 
грекокатолическим 
епископом Мука

чевской епархии. Содействовал распространению 
унии в Подкарпатской Руси. Стремился улучшить 
положение грекокатолических духовных, добился 
подписания императором декрета о равноправии гре
кокатолических священников с римокатолическими, 
предоставления им земельных наделов и финансовой 
помощи. Обнаружив сплошную неграмотность среди 
подкарпатских священников, добился резервирования 
мест для грекокатолических семинаристов в Трнаве 
и Вене. До его приезда практически вся церковная 
литература поступала в край с востока и в глазах по
сланника Рима была «схизматической». Поэтому с 
помощью эстергомского архиепископа Леопольда 

Колонича приобрел для типографии в Трнаве (Сло-
вакия) славянский шрифт. В 1692 напечатал для ру-
синов свою книгу «Притчи». В 1698 здесь же им был 
издан учебник религии «Катехизис для наоуки оугро
рускимъ людемъ зложеннiй», в 1699 «Букварь языка 
славеньска писанiй чтенiя оучитися хотящимъ полез
ное руковоженiе». Этот «Букварь» длительное время 
был единственным учебником, по которому русинские 
дети учились грамоте (гл. обр. дети священников). 
В 1700 вступил в конфликт с владельцем Мукачевской 
доминии князем  протестантом Ференцем II Ракоци, 
который лишил его сана епископа и выгнал из Мука-
чева. Де Камелис перенес свою резиденцию в Прешов 
в монастырь Св. Франциска, а оттуда в с. Руська Нова 
Вес. Здесь в июле 1706 тяжело заболел. Свое имуще
ство завещал Мукачевскому монастырю для основа
ния школы, закупки книг и др. имущества.

Лит.: Жаткович Ю. Iоанн Йосиф де Камелис // Мѣ ся цо
слов на 1893й обыкновенный годъ. Ужгород, 1893. С. 111–
119; Paul Robert Magocsi and Bohdan Struminskyj. The First 
Carpatho Ruthenian Printed Book // Harvard Library Bulletin, 
XXV, 3. Cambridge, Mass., 1977. Р. 292–309. И. Поп
ДЕД, общеславянское понятие родства, предка, духа 
предков. Понятие «дед» используется в восточносла
вянской и польской поминальной традиции, отражает 
идеи культа предков: дзеды правяць, дедовать (полес.), 
справлять поминки (см. Деды). Реже дед обозначает 
праздники: Дядовден в северо западной Болгарии – это 
день Иоанна Крестителя (7.1/20.1), когда совершают 
ритуальное купание стариков, ср. также болг. хронони
мы: дядо Коледа, дядо Великден, дядо Благовец – и на
звания месяцев: серб. Деда Сечко – «январь».

С культом предков связано и именование рожде
ственских и новогодних ритуалов с производными 
от дед: дiдуха палити «новогодние костры» («чтобы 
грелись предки») (Зеленин Д. К. Восточнославянская 
этнография. М., 1991), болг., макед. дедник «бадняк»; 
дедове «остатки обрядовой пищи, которые предна
значаются Богородице или умершим» (македонское, 
рн Дебара); болг. дядо «колбаса из рождественско
го поросенка»; малорус. дiд «угощение из пшена и 
муки». Дед часто обозначает солому, сноп в рожде
ственской (малорус. дiдо, дiдух; зап.-болг. дедо «соло
ма, которой устилают пол в Сочельник») и в жатвен
ной обрядности: dedova brada (вост.-словац.), dziad 
(пол.), ded (чеш.), ded или dedek (словен.), житни дед 
(серб.) – «последний сноп», ср. деда полоть (гомел. по-
лес.) «обжинки».

У всех славян слово «дед» также служит выраже
нием нечистой силы: рус. дед, дедерь; малорус. дiдько; 
пол., кашуб. dziad «черт, бес»; различных низших де
монов – домового: рус. дедка, дедок, дедушка, дедушко 
домовой, дедушка  суседушка; малорус. дiд; юж.-болг. 
дедейко, дядо; словац. dedkovia, в т. ч. «змея, охраня
ющая дом», – stare dedo; чеш. dĕdek, dedy, dedky; пол. 
dziadunio, dziaduś; лешего: белый дедушка, лесной 
дядя; водяного: дедушка водяной, дедко вольный; по
левика: ср.-рус. дедушко  полёвушко; кашуб. žёtni ǯåd; 
вампира: деделар (болг., Южная Фракия); духов умер
ших некрещеными младенцев (см. Нави): дедекавац 
(серб., рн Пирота); хранителя кладов: белорус. дзедка, 
дзедзя гариць «клад светится»; духов болезней: рус. де
дюха «лихорадка», болг. дедейко «сибирская язва».

«Дедом» (рус. дедом бабаем, дедушкой  соседуш
кой, пол. диалект dedko, dydok, кашуб. ǯåá) пугают де
тей, чтобы они не шалили и не подходили к колодцу 

Иосиф де Камелис. Кон. XVII в.
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или к реке, говоря при этом: «Дед с бородой сядить да 
ухапить» (гомел. полес.), «Ружит ће те дедо» [Дед тебя 
будет ругать] (серб.), ср. также малорос. баштанный 
дiд, рус. приамур. дед «огородное пугало».

Человека, обладающего магическим знанием, умею
щего лечить, ворожить, заговаривать, именуют: рус. де
док, дедусь; белорус. дзед «колдун, знахарь», дедила, де
духна «повитуха», ср. смоленское дедить «колдовать».

Понятие «дед» часто используется в народных раз
влечениях и играх: в.-луж. bĕly dźĕd – «снежная баба», 
серб. ђед и баба, дедулан, малорус. поскачу дiда – 
«танцы», «танцевать». Процессия ряженых у южных 
славян называется дедерции, дедици (болг.), ђедови 
(серб.). Дед – обязательный (часто главный) персонаж 
ряженых, нередко в паре со старухой.

Лит.: Седакова И. А. Дед // Славянские древности… Т. 2, 
М., 1999. Д. К.
ДЕДИНА (батчина), наследственная земельная соб
ственность у южных славян. Примерно соответствова
ла русской вотчине. С. Лебедев
ДЕДЫ (дзяды), по славянским верованиям, так назы
вались дни, когда души умерших (дедов, родителей, 
мертвых) приходят в свои дома на поминальный ужин. 
Славяне считали, что умерших предков надо уважить 
и принять достойно, тем, кто плохо поминает предков, 
они мстят бедами и убытками в хозяйстве. У хозяев, 
забывших отметить дедов, внезапно пропадает скот, 
волки задирают корову, случаются болезни и раздо
ры в семье. Если не оставить еду для дедов, мертвые 
якобы выражают свое неудовольствие стуком в окно, 
ночным хождением по дому, укоряют своих родных во 
сне и т. п.

В народном календаре малороссов и белорусов эти 
поминальные дни отмечают от трех до шести раз в год. 
В число поминальных дедов не входит Радуница, ког
да покойников, как правило, поминают на кладбище. 
Главными дедами считаются: 1) последняя суббота 
мясоеда перед сыропустной неделей (мясоедные, зим
ние, великопостные деды, товстая суббота, масляные, 
першiя дзяды); 2) суббота перед Троицей (сеjмка, сему
ха, духовские или троецкие деды, духовская суббота); 
3) осенние деды, приуроченные к различным субботним 
дням – перед Дмитровым днем (26.10), Михайловым 
днем (8.11.), днем Кузьмы и Демьяна (1.11.) (асянiны, 
осенние, змiтроўскiя дзяды, змiтроўка, михайловы 
деды, кузьминыя, пилипоўчаные, роздвяные, остатние). 
Там, где Радуница включается в число дедов, ее называ
ют радосные, радушные деды и считают одним из глав
ных поминальных дней. К менее распространенным 
дедам относятся покровские, никольские (перед Нико
лой вешним и зимним), стаўры (зап.белорус., 13–14.9); 
вторая, третья и четвертая субботы Великого поста.

Празднование дедов часто начиналось с пятницы, 
когда подавался постный ужин и начинались приготов
ления к субботней изобильной трапезе; реже эти об
ряды совершались в субботу вечером и в воскресенье 
утром. Каждые деды посвящались всем умершим чле
нам семьи, но в некоторых районах Полесья отдельно 
поминались мужчины (в пятницу вечером) и женщины 
(в субботу), причем субботний день назывался бабы. 
Умерших «не своей» смертью, особенно самоубийц, 
поминали лишь раз в году – перед Троицей.

Малороссы и белорусы считали, что только на деды 
умершие выходят из могил и приходят в свои дома на 
поминальный ужин. Это случается в сумерках или в 
полночь, и тогда живому человеку опасно оказаться на 

кладбище, так как мертвые могут задавить его и ута
щить в могилу. Крестьяне Западной Белоруссии счита
ли, что в дом приходят только те покойники, которые 
в нем умерли; причем праведные души входят в дом, 
осматривают хозяйство, скот, участвуют в трапезе, а 
грешные души, выходящие из ада, могут лишь загля
нуть в хату через окно.

См. также Дед.
Ист.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Деды // Славян

ские древности. М., 1995. Т. 1. Д. К.
ДЕКАБРЬ, двенадцатый месяц в году, в древнерус
ских месяцесловах и святцах назывался «студень», 
или «студный», от стужи и морозов, обыкновенных в 
эту пору. Об этом месяце русские люди говорили: «Год 
кончается, зима начинается. Студень».

Основные народные приметы этого месяца, по 
В. И. Далю, были таковы: 1. Св. прор. Наума. Наума 
Грамотника. Батюшка Наум, наведи на ум! В этот день 
начинают учить детей грамоте; 4. Вмц. Варвары. Варва
рин день. Варварины морозы. Трещит Варуха – береги 
нос да ухо! Варвара заварит, Сава засалит, Никола за
гвоздит. Варвара ночи урвала, украла, день приточила; 
в этот день празднуются св. Иоанн Дамаскин, учитель 
жидовствующих; 5. Прп. Саввы Освященного (Савва 
Зимний). Савин день. Сава стелет, гвозди острит, заса
лит; 6. Свт. Николая, Чудотворца Мирликийского. Ни
кола Зимний, морозный. Два Николы: один – травный, 
другой – морозный; или: один – с травой, другой – с 
зимой. Никола зимний лошадь на двор загонит, а лет
ний откормит. Егорий – с мостом, а Никола – с гвоздем. 
Егорий – мостит, Никола – гвоздит. Никольские моро
зы. Зима на Николу заметает – дороги не бывает. Хва

Св. Варвара. Икона. XVIII в. Киевская обл.
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лись зимой по Николе! Красна Никольшина пивом да 
пирогами. Никольскую брагу пьют, а за похмелье бьют. 
Никола строит цену на хлеб. Благому Чудотворцу – два 
праздника в год, а Касьяну Немилостивому – в четыре 
года один. Всем богам – по сапогам, а Николе – боле, за 
тем, что ходит доле, а это потому, что от Холмогор до 
Колы тридцать три Николы; 9. Зачатие прав. Анны. На 
Зачатие Анны беременным бабам пост. На Зачатие волки 
сходятся, а после Крещенья разбегаются; 12. Прп. Спи
ридона, еп. Тримифунтского. Спиридона Солнцеворо
та. Солнце – на лето, а зима – на мороз. Полагают, что 
в этот день медведь повернется на другой бок и корова 
на солнце нагреет один бок. С Солнцеворота дня при
будет хоть на воробьиный скок. Кормят кур гречихой из 
правого рукава, чтоб раньше неслись они. «Спиридо
нов день, подымайся вверх!» – приговаривают садов
ники, встряхивая яблоки; 24. Мц. Евгении. В этот день 
с вечера поют коляду; 25. Рождество Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Святки. На Святки Хри
ста славят с вертепами, со звездой, гадают, колядуют. 
Темные Святки – молочные коровы, светлые – ноские 
куры. Небо звездисто – к гороху, метель – пчелы роить
ся будут, иней – к урожаю хлеба, путь хорош – к уро
жаю гречи. На Рождество не надевай чистой рубахи, а 
то жди неурожая. На Святой рубаха хоть плохонька, да 
беленька, а к Рождеству хоть сурова, да нова: суровую 
и можно обновить. Пост холодный (Рождественский), 
пост голодный (Петровский), пост Великий (к Святой) 
да пост Малый лакомка (Успенский). Пять раз солныш
ко в году играет: на Рождество, Богоявленье, Благове
щенье, Воскресенье (Светлое) и Иваново рожденье; 
26. Собор Пресвятой Богородицы. Бабьи каши; 30. Мц. 
Анисии. Анисьи Желудочницы: в этот день гадают по 
свиной печени о зиме; 31. Прп. Мелании Римляныни. 
Меланки. Щедрый вечер, Васильев вечер. Свинку да 
боровка для Васильева вечерка. Авсень. Таусень. Га
дания. Васильева ночь звездиста – лето ягодисто. Под 
Василья ведьмы крадут месяц.

«Декабрь год кончает – зиму починает!», «Год дека
брем кончается, а зима зачинается!», «Тороват декабрь 
месяц, что и говорить: старое горе кончает, новому году 
новым счастьем дорожку стелет!» – говорили русские 
люди. «Горя у декабря полная котомка – бери, не жалко, 
а счастьем старик силен на посуле: одна его сила – мно
го праздников да морозы засилье берут». Наряду с на
званиями, восходящими к лат. december (болг. декем
ври, словац., словен. december), употребляются о.-слав. 
prosinьсь: др.-рус. просеньць, рус. диал., болг., макед. 
диал. просинец, малорос. диал. просинець, чеш., сло-
вац., с.-х. prosinec; о.-слав. grudьnь (от смерзшейся 
комьями земли): др.-рус., рус., малорос. грудень, др.-
чеш., словац. hruden, пол. grudzień, болг. диал. груден, 
с.-х. диал. грудан, словен. gruden; о.-слав. studьnь: рус. 
и малорос. диал. студень, с.-х. и болг. диал. студени, 
словац. studen; а также бел. снежань, рус. диал. солно
ворот, малорос. диал. мочарець, трусим, луж. wjelci, 
чеш. vlceneč, луж. zimski. По главным праздникам ме-
сяца названы с.-х. коледар, божични месац, болг. ни
кулски месец, луж. hgodownik, godownik. Год конча
ется, а зима начинается.

Рождественский пост у православных (15 нояб. – 
24 дек.), адвент у католиков (30 нояб. – 24 дек.).

1 дек. – память св. прор. Наума, Наума Грамотника, 
что, по старинному присловью, народ наумит. «Пророк 
Наум наставит на ум!» – говорили об этом угоднике Бо
жием. «Помолись пророку Науму – он, батюшка, и ху
дой разум на ум наведет!», «Как ни наумь, а все старика 
Наума не перенаумишь!», «Наш Наум – себе на уме: 
слушать – слушает, а знай – щи хлебает!», «Недоум
ка дурака хоть Наумом назови – все умней не станет!»

Я. А. Богатенко. Иоанн Дамаскин. Икона. 1905. ГЦММК им. М. И. Глинки

Свт. Николай, архиепископ Мирликийский (поясной). Икона. Кон. XV в. (ок. 1500). 
Новгород. Мастерская Софийского собора. ГРМ
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С Наумова дня было в обычае начинать обучение де
тей грамоте. К 1 дек. сговаривались родители с приход
ским дьячком или грамотным человеком. «Приходил на 
Святую Русь пророк Наум», – рано будили ребят. «Про
сыпайтесь ранехонько, умывайтесь белехонько, в Божью 
церковь собирайтесь, за азбуку принимайтесь! Богу по
молитесь – до всего дойдете: святой Наум наставит на 
ум!» – приговаривалось всегда при этом. Всем семей
ством шли к обедне, Богу молились, пророку Божьему 
молебен служили, неуклонно непреложно веруя, что 
этим молебном испрашивается Божие благословение 
на принимающихся за трудное, не для всех постижимое 
дело науки. Учителя, по свидетельству И. П. Сахарова, 
встречали в назначенное время «с почетом и ласковым 
словом, сажали в передний угол с поклонами», воздавая 
подобающую дань преклонения пред его мудростью и 
ответственностью принятого им на себя дела, считав
шегося наособицу угодным Богу. Отец подводил сына 
к учителю, передавал из рук в руки, просил «научить 
уму разуму», а за леность – «учащать побоями». Обы
чай требовал, чтобы мать стояла в это время в некото
ром отдалении и заливалась слезами горючими. «Ина
че – худая молва пронеслась бы в околотке!» Будущий 
ученик отдавал своему грозному для него учителю три 
земных поклона, каждый из них сопровождался ударом 
плетки, заранее положенной перед наставником преду
смотрительными родителями. Удары были не особенно 
сильные. После этого приближалась родимая матушка 
посвящавшегося в науку отрока, сажала сынка за стол, 
подавала ему узорчатую костяную указку. Учитель при
нимал еще более прежнего строго внушительный вид 

и развертывал свой букварь. Начиналось велемудрое 
учение: «аз земля ер аз». Умилявшаяся мать снова при
нималась плакать, на этот раз еще сильнее прежнего, 
просила молила «не морить сына за грамотой». Первый 
урок и впрямь был не утомителен: он не шел дальше 
первой буквы русской азбуки – заканчивался «азом». 
Затем букварь бережно заворачивался в холстину и 
укладывался на божницу, за святые иконы. Успокоив
шаяся мать принималась угощать гостя всем, что есть в 
печи, – чем Бог послал. После угощения подавали учи
телю каравай хлеба ситного и полотенце: первый – от 
хозяина, последнее – от хозяюшки. Иной раз завязывал
ся в узелок полотенца и пятак другой – от усердия ма
тушки. Затем с поклоном провожали учителя до ворот, 
чем обычай, заведенный жившими по «Домострою» 
предками, и завершался. Верили, что родившийся в 
этот день будет умным (харьков.).

2 дек. – память еще одного пророка, Аввакума (в 
просторечье – «Абакум»). В Абакумов день «пона
умленного» накануне мальчика снаряжали к учителю. 
С букварем и указкой в руках шел ученик; рядом с ним 
матушка несла учителю горшок гречневой каши. Быва
ло, несли учителю также курицу, а то и гуся.

3 дек. – память св. Саввы Сторожевского и св. Иоан
на Молчальника (см.: Иван Молчальник). Словоохотли
вые старушки давали молодежи добрые советы – вроде 
того, чтобы «не болтать языком, что овца хвостом», 
«не говорить вздору – не выносить из избы сору» и др. 
В этот же день повторяли на Руси старые изречения. 
«Слово – серебро, молчание – золото», «Слово – не во
робей, вылетит – не поймаешь», «От одного слова да 
навек ссора», «Бритва скребет – слово режет», «Чело
веку дано слово, скоту – немота», – говорил русский 
народ. «Что слов – то и дело», «Слово – закон, слов
цо – олово!», «И клад со словом кладут: кому дастся, а 
кому – нет», «Не дав слова – крепись, а дал – держись», 
«Скажу слово, берегись – обожгу», «Слово пуще стре
лы разит», «Твое бы слово да Богу в уши».

«Ласково словечушко – что вешний день», «То и 
человек хорош, коли он кому – слово, кому – словцо, 
а кому и словечушко», «Не бойся той собаки, которая 
лает, бойся той, что молчит». По народному убеждению: 
«Злое слово ведуном по свету ходит, а доброе словцо – 
красной девицей», «От злого слова не станется», «Ла
сково словечко не трудно, да споро», «Хорошая молва 
дело растит; жаль, что добрая то дома лежкой лежит, 
а худая далече бежит». Но порой говорили: «Ты ему – 

Прп. Савва Сторожевский. Миниатюра П. Басалаева. Ок. 2007. Москва

П. Андреев. Вмц. Варвара. Икона. Сер. XVIII в. ГРМ
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слово, а он тебе – десять», «На словах то он скор, да 
на деле не спор», «Слово слову рознь: словом Бог мир 
создал, словом Иуда предал Господа», «На словах – так 
и сяк, а на деле – никак», «Его слова на воде вилами 
писаны», «Твое слово дешево, ты на словах – как на 
санях, на словах – что на гуслях, а на деле – как на ко
пыле!», «У него слово родит, третье само бежит, слово 
за словом, а коснись до дела – стой, не туда заехали!»

4 дек. – память вмц. Варвары («Варвара мосты мо
стит (на юге) – домащивает (на севере)», «На Варвару 

зима дорогу доваривает», «Все тепло да тепло, пого
ди – придет Варвара: заварварят и морозцы», «Трещит 
Варюха – береги нос да ухо»). Имя Варвары, строящей, 
по народному представлению, зимние ледяные мосты, 
было тесно связано с празднуемыми в следующие дни 
прп. Саввою Освященным и Николаем Чудотворцем. 
По записанным В. И. Далем поговоркам: «Варвара мо
стит, Савва стелет, Никола гвоздит», «Варвара заварит, 
Савва засалит, Никола закует». Даже о праздничном 
гулянье говорили крестьяне, связывая эти три имени: 
«Лучше не саввить и не варварить, а пониколить!», 
«Просаввились мужики, проварварились, последний 
грош прониколили» и др. По крестьянским приметам, 
«к Варварам» день становился как будто подлиннее: 
«Варвара ночи урвала, ночи урвала – дня притачала».

Слагатели русских народных стихов посвятили вмц. 
Варваре целый ряд песенных сказаний. В одном стихе 
она именовалась «красной невестой небесна чертога», 
в другом – «красною девой», которую «кровь (пролитая 
за Христа) украшает»; третий, записанный в Симбир
ской губ., заканчивался возгласом: «Царствуй, девице, 
со Христом вовеки, Варваро прекрасная!»; в четвертом 
(Смоленской губ., Краснинского у.) она – «закон благо
дати». Еще в одном стихе говорилось:

Свет рай за рекой
И ангелы за быстрой;
Рай свет перевесил
На нашу сторонку:
Как на нашей сторонке
С неба благодать…

В один день с Варварой великомученицей вспо
минался свт. Геннадий Новгородский, боровшийся с 
ересью жидовствующих и составивший первый свод 
Священного Писания на славянском языке.

5 дек. – Савва Освященный, Савва Зимний, который 
«просаливал морозом землю».

6 дек. – Николай Чудотворец, Никола Зимний. Вре
мя это звалось «Никольщина» с весельем Николиным.

Прп. Кирилл Челмогорский. Икона. XVIII в. Вологда Полевые работы. Житие Антония Сийского. 1648.

Свт. Геннадий Новгородский. Икона. XX в. Москва



490 ДЕКАБРЬ

7 дек. – празднование св. Антония Сийского и Нила 
Столбенского. Абросим. Считается отцом св. Нико
лая. «Абросим – праздники отбросил» (Ангара). Хорв. 
Mikulina sestrica.

8 дек. – память св. Кирилла Челмогорского.
9 дек. – празднование чудотворной иконы Пресвятой 

Богородицы «Нечаянная радость». Зачатие св. Анны.
10 дек. – Мина. Третье воскресенье перед Рожде

ством – серб. детињци.
11 дек. – Даниил Столпник. Запрет работать остры

ми предметами.
12 дек. – Спиридон Солнцеворот, Спиридон пово

рот. Спиридоны повернули зиму на мороз. Солнце – на 
лето, зима – на мороз, ночь убавляется, а день прибав
ляется. По малорос. легенде, Господь укоротил ночь, 
чтобы спасти св. Спиридона от ведьм (харьков.). Мед
ведь в берлоге поворачивается на другой бок. Кормят 
кур гречихой из правого рукава, чтобы раньше неслись 
(рус.). В средних Родопах св. Спиридон защищает от 
нарывов, прыщей, струпьев, ран и порезов. До восхода 
солнца женщины пекут калачи и раздают их соседям: 
«На, возьми ради святого Спиридона, чтобы избавил 
от струпьев» (Ахы Челебийско, Родопы). В Пирин. кр. 
пироги раздают ради здоровья скота, лошадей. Воздер
живаются от всех женских работ, не варят зерна (болг.), 

не сверлят (малорос.), чтобы не было прыщей и ран. 
В Асеновградском и Смолянском окр. Спиридон – па
трон ремесленников; портные, сапожники, плотники, 
суконщики колют в его честь курбан. У сербов Спи
ридон – покровитель сапожников и кожевенников. 
В Малороссии ставят в воду вишневые ветки: если 
они распустятся к Рождеству – будет хороший урожай 
фруктов. «Спиридоньев день, подымайся вверх!» – 
кричат садовники, встряхивая яблони (рус.). Послед
нее воскресенье перед Рождеством. С.-х. Материце. 
Дети ходят по домам, матери дарят им пироги, фрукты, 
сладости и деньги (Фрушка гора). Обрученные дарят 
друг другу подарки, жених дает будущей теще «откуп» 
(орех или сигарету) (хорв., Синьска Краина).

13 дек. – Евстратиев день. Катол. Люция.
13–25 дек. – серб. Претезарне Мученице. Старики 

гадают о погоде в следующем году. Женщины не пря
дут и не шьют детсую одежду (Хомолье), беременные 
не работают, чтобы у детей не было падучей.

14 дек. – «Калинники».
15 дек. – Степан. День найма батраков: бел. «На 

святы Сцяпан кожны себе пан».
16 дек. – Аггеев день. По народной примете, «Про

рок Аггей иней сеет», «Если на Аггея инея много, бу
дут и Святки с мягкою подушкою». Мороз на Аггея – 
стоять ему до самого Крещенья.

17 дек. – день памяти прор. Даниила и свв. отроков 
Анании, Азарии и Мисаила. В московской и новгород
ской Руси в этот день разыгрывали зрелище «Пещного 
действа». Далеким отголоском последнего являлось 
торжественное разжигание за околицей костра в ночь 
с 17 на 18 дек., сохранявшееся в некоторых местностях 
северных губерний в н. ХХ в. Собиралась вокруг та
кого костра деревенская молодежь, и, когда разгорался 
он особенно сильно, в него бросали трех слепленных 
из снега кукол. Тающим снегом заливался костер, и 
все расходились по домам. По примете, если скоро за
гаснет под снеговыми куклами пламя, то Святки будут 
богаты «ясными ведреными» днями; если же долго 
будет тлеть дымиться костер, то надо ждать буранов 
и жестоких морозов. Катол. Лазарь. Рекомендуют са
жать бобовые (хорв.). Неделя перед Рождеством – серб. 
бадња неделя. Нельзя никого в семье бить, иначе вы
сыпят чирьи. В противном случае тот, кого ударили, 
должен сказать: «Чири мири, двадцать четыре» или 
«Чире мире, около тебя девять братьев было» (Черно
гория). Не стригут волосы, ногти, не бреются, чтобы не 
«засечь» здоровья (серб.).

18 дек. – Симеон Верхотурский, Модест, Марк. 
«Марка да Варка – няхай будзе парка» (бел.), болг. Мо
лус, Молусту. Модус, Моню, Моюс. На иконах св. Мо
дест изображается пастухом овец, его чтят как хозяина 
отар. В России, Родопах и Страндже почитается как 
покровитель рогатого скота; волов и быков не впряга
ют в ярмо, хозяин раздает за их здоровье вареное жито 
и несметное количество хлебцев. Вешают им на рога 
маленькие караваи и прикрепляют к хомуту горящие 
свечи, приносят из церкви остатки хлебов и дают их 
скоту (Пирин.). В средних и восточных Родопах св. Мо
дест покровительствует и пахарям. Воскресенье перед 
Рождеством. С.-х. еви(ии), Очичи, Очица, Отцови
ца [святые отцы]. Дети привязывают отца к скамье, он 
откупается подарками. Обрученная девушка получает 
«откуп» от жениха или его отца: одежду и сладости. 
Старшие говорят друг другу: «Всего тебе лучшего на 
святых отцов» («Na dobre ti došli sveti oci») (Полица, 
Хорватия).

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость». Храм во имя Пророка Илии 
в Москве

Пророки Даниил, Давид, Соломон. Икона из пророческого чина. Ок. 1497. 
Новгород
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19 дек., кроме двух угодников Божиих, чество
валась, по православному месяцеслову, память прп. 
Ильи Муромского, мощи которого почивают под спу
дом в Киево  Печерской лавре. В крестьянской Руси 
имя этого святого было нераздельно связано с именем 
сказочного богатыря Ильи Муромца. Этот богатырь 
(Илья Муромец, сын Иванович), просидевший сид
нем тридцать три года «близ славного города Мурома, 
в том ли селе Карачарове», являлся олицетворением 
несокрушимой силы богатырской дружины, могучим 
охранителем стольна города Киева от «поганой орды», 
налетавшей на Русь православную. Он, по свидетель
ству былин, с честью  славою несет на своих могут
ных плечах немалую службу родине, обороняя рубеж 
великокняжеский. Он, один он, остается «надежей» 
ласкового кн. Владимира – Красна Солнышка, когда 
все другие богатыри поразойдутся  поразъедутся во 
все четыре стороны света белого – искать, с кем по
мериться своей  мочьюсилой богатырской. С большим 
вниманием останавливаются сказания на Илье, неод
нократно возвращаясь к нему, чтобы лишний раз, при 
подходящем случае, вызвать воспоминание о его мощ
ном облике. Первый по старшинству лет в гриднице 
богатырской, первый и по силе между составляющими 
семью  дружину Володимерову, добродушный, хотя и 
не дающий спуска ничьей обиде  похвальбе, Илья Му
ромец всегда и везде был первым. Вонифатий. Почи
тается как целитель от пьянства.

20 дек. – Игнатий Богоносец и празднование чу
дотворной иконы Виленской Остробрамской, день 
Новодворской иконы Божией Матери. На Игнатия во 
многих местах Руси поднимали иконы и с молебным 
пением носили вокруг села. Это, по верованию народа, 
охраняло все крестьянское имущество всю зиму ото 
всякой напасти.

21 дек. – Петр, Прокоп. Петр  полукорм. Половина 
зимнего корма съедена. Бел. «Пракоп па снегу ступае, 
дарогу капае». Св. Фома.

22 дек. – день св. Анастасии Узорешительницы. 
Молитва этой великомученице, гласила народная муд

Св. праведный Симеон Верхотурский чудотворец с житием. Средник иконы. 
XIX в. Урал

Новодворская икона Пресвятой Богородицы

Виленская Остробрамская икона Божией Матери. XIX в.
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рость, способствует благополучному разрешению от 
бремени. Потому то и служилось в этот день столько 
молебнов по церквам. Болг. св. Чьорна, Нашташа. 
Почитают в Родопах и Страндже. Женщины не берутся 
ни за какую работу, чтобы не «почернел» дом, т. е. что
бы никто в семье не умер (ср.: Екатерина).

23 дек. – день св. Феодула. «Пришел Федул, ветер 
подул – к урожаю!» – говорила деревенская примета. 
Пройдут «зимние Федулы», приведут Сочельник – ка
нун великого праздника, Рождества Христова. «При
шла Коляда накануне Рождества», – заколядуют под 
окнами ребята малые, а, словно вторя им, раздавался 
наутро из уст старцев убогих и древлебожественный 
стих духовный, посвященный всей жизни Христа, по
чинающийся умилительными словами:

Иисусе прекрасный,
Чистоты цвет ясный!
Поведай нам,
Господь Бог Сам:
Откуда родился,
На земли явился,
Возможно ли знати,
Разум подати!..

Нифонт. Заступник от козней и наваждений нечи
стого духа (рус.). Серб. Туцин дан. Колют скот (туци), 
дают скоту кровь, смешанную с солью (Черногория). 
Готовят «туцаник», блюдо из фасоли, остатки которо
го хранят как лекарство весь год (Ярменовци). Никого 
нельзя бить в этот день, иначе этот человек заболеет.

24 дек. – Евгения, катол. Евгений: пол. «Если Евге
ний даст снег – зима переменится». Навечерие Рожде
ства Христова.

25 дек. – Рождество Христово. Среда и пятница по
сле Рождества – болг. Цихурки. Нельзя есть скоромно
го, а если ешь – нельзя работать (Фракия).

За Рождеством Христовым шли Святки, разгульное 
веселье, забавы и др.

В «Месяцеслове» калик перехожих было свое пе
сенное слово и о декабре  месяце. «Молим вас, святии 
вси, к нам ныне приспети, егда хощем от души пеньми 
вас воспети», – начинался этот стих, немедленно пере
ходящий к славословию вспоминаемых в декабрьские 
дни святых: «Тя, пророче Науме, верно призываем, с 
Оввакумом чудным усты восхваляем. И освященный 
Савво, отче богоносный, великий Николае, дивный 
чудотворче, с Амвросием словесну жертву вам прино
сим, с Потапием блаженным и помощи просим: в бедах 
нам и напастех присно помогайте и от всяких печалей, 
молим, избавляйте. Бога прамати Анно, заченшим тя 
плодом моли за ны к Богу с неплодным отродом. Ер
могене, Евграфе, Мино страстотерпцы, Данииле с Лу
кою, на столпах страдальцы, Спиридоне, Киприном 
чудотворец славный, Евстратие с Орестом, лик пято
страдальный, Фирсе и Филимоне, мученицы честнии, 
Елефферие, Павле, жители небеснии, Аггее, Данииле, 
славни пророцы, со Ананием в пещи бывши отроцы, 
с дружиною всею и Севастияне, Христа о нас моли
те. Вонифатие славне, Игнатие, сомленный львовыми 
зубами, Улияно, пребуди, мученице, с нами. Петре, 
Анастасие, узы разрешите грехов наших и страстей, с 
Десятию в Крите. Евгение, страдалице, облегчи неду
ги. Рождся Христе от Девы, расторгни вся втуги. Дево, 
твоим Собором, Иосифе честный, Стефане, возсияйте 
свет свыше небесный. Две тме Никомидийских со мно
гими младенцы, Троице святей молите о нас страсто
терпцы. Маркелле, Анисие, Зотиче, царствуйте, Мела
ние, и нам всем жизнь ходатайствуйте!»

26 дек. – Собор Пресвятой Богородицы. В России 
женщины навещают с пирогами рожениц, угощают по
витуху (воронеж., калуж. Бабьи каши, брян. Бабин
цы, бел. Молодёны). В ю.зап. России носили пироги 
в церковь. Катол. Стефан. Начало найма работников: 
бел. «на святога Сцяпана вышей слуга за пана».

Начинается период «поганых» дней: болг. мръсни 
дни, поганото, пуганците, буганците, буганата не
деля, буганите дене, чернота неделя, курукон джо
ви дни (Родопы), луж. mjez hody, пол. gody, словац. 
hody. В зап. Болгарии женщины празднуют 26–29 дек., 
чтобы роды были легкими.

27 дек. – архидиакон Стефан. Рус. пензен. Бабин 
день, воронеж., калуж. Бабьи каши. Служба иконе 
«Помощь в родах», «Чрево рождения». Катол. Иоанн. 
Чехи, банатские болгары освящают в церкви вино. 
Нельзя прясть, работать режущими предметами. Сло-
вен. Šentajanž, Janeževo, Janeč. В Гореньско это празд
ник батраков, прислуги; день, когда заключаются но
вые договоры. Ходят по домам с колядными песнями 
(Прекмурье), жгут костры (Далмация), обвязывают 
деревья соломой (Хорватия). Праздник виноделов, хо
зяева кропят виноградники. Все пьют по глотку вина, 
в Прекмурье вино дают и коровам, у которых пропа
ло молоко.

28–29 дек. Катол. День Невинных младенцев. Болг. 
40 младенци. Невините младенци, с.-х. Младенце, 
Nevina dječica, Šibarjevo, Herodeševo šibajevo (кайкав
цы), словен. Tepežni dan, Tepežnica, Olepnica, Sapanje, 
Otrocje rodivanje, пол. Mlodzianki. В Банате женщи
ны ходят на кладбище, зажигают и раздают свечи. У 
болгар  католиков и хорватов дети и молодежь стега
ют друг друга или взрослых прутьями или плетками. 
Иногда взрослые хлещут детей еще в кровати, спра
шивая: «Сколько младенцев?». Им отвечают: «Сорок» 

Архидиакон Стефан с житием. Икона. XVI в. ГТГ
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(банат.) или «Сколько в году святых?» (Буневац). Ста
руха  соседка стегает прутом и желает: «Отпусти зло, 
возьми добро» и дарит пироги и сухофрукты (Герце
говина, Дервента). Иногда исполнитель обряда šibar 
входит в дом и стегает домашних, желая им: «Будьте 
живы и здоровы на Младенцев» (Буневац). Прутиком 
касались и фруктовых деревьев со словами: «Роди, 

роди, дерево» (словен.). Обходили дома также križari, 
которым хозяин выставлял подарки (деньги, мясо, 
яблоки) (хорв.). В Хорватии пекут калачи для детей – 
mladenčice. В Каринтии ходят колядовать дети, иногда 
и взрослые. В Люблинском воеводстве девушки пле
тут венки из вечнозеленых растений, которые затем 
хранят целый год. Мать, у которой умер ребенок, не 
должна прясть (Лужица).

29 дек. – память Марка Печерского, Гробокопателя.
30 дек. – память св. митр. Макария Московского, 

великого идеолога и просветителя Святой Руси. Свя
титель предпринял создание грандиозного свода «всех 
чтимых книг на Руси» – Великих Четьих Миней, ко
торые вошли в историю под названием Макариевских. 
Анисья, рус. Онисья  желудочнииа. Варят свиные же
лудки, гадают о зиме по печени и селезенке. Пол. Адам 
и Ева: «На святую Еву носи высокие голенища».

31 дек. – Мелания, рус. Меланка, Васильевская 
коляда, Васильев вечер; малорос. Щедрый, Бога
тый вечер, бел. Жирная кутья, Щедруха, Гоготы. 
Под Василия ведьмы крадут месяц. Последняя суббота 
месяца – болг. погана.

Святками декабрь кончался; ими же начинался и 
первый месяц нового года.

Лит . :  Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995; Этим. 
1971: 96; Даль ПРН: № 1000–1004; Кал.ЦНМ: 59–77; Макар.
СНК: 127; Лоз.БНК: 32; Иван.ЖПК: 21–22, 179; СЕЗб 1913/19: 
68; 1939/54: 97; СМР: 9, 13, 200, 235, 264; Ровин ЧПН 1901/69: 
167; ZNŽO 1904/9: 50, 56, 352; NU 1967–1968/5–6: 490–491; 
NU 8: 220; VEMZ 4: 183; Gavaz.GD 2: 58–59; CZM 9: 707; БМ: 
311; Пир.: 423–424; Вак.БЕТБ: 457; Телб.БББ: 254; СбНУ 7: 
568; КОО 1: 256–257; Schn.FVS: 73. Г. Кабакова
«ДЕНЬ», еженедельная славянофильская обществен
но политическая газета, издававшаяся И. С. Аксако-
вым в 1861–1865.

Помимо передовиц имела отделы: «литературный», 
«областной» (посвященный жизни русской провин
ции), «славянский» (посвященный проблемам славян
ских народов и славянского движения), «критический», 
«смесь». Среди сотрудников газеты были М. О. Кояло-
вич, И. Д. Беляев, Н. П. Гиляров Платонов, болгарин 
Жинзифов, писавший под псевд. «Велешанин», и ряд 
польских, чешских и сербских авторов. «День» крити
ковал нигилистов, польских мятежников, много матери
алов было посвящено проблемам славянских народов. 
Пристальное внимание авторы уделяли вопросам цер
ковной жизни, положению духовенства. Меткая кри
тика петербургской бюрократии и европеизированной 
«публики» вызывала постоянные конфликты редакции 
с цензурой. С июня по окт. 1862 Аксаков был отстра
нен от редактирования газеты. Помимо политических 
статей печатались стихи Я. П. Полонского, Ф. И. Тют-
чева, А. Н. Плещеева, критические заметки о состоя
нии русского искусства. В к. 1865 издание «Дня» было 
прекращено. Помимо проблем с цензурой главную роль 
сыграло стремление И. С. Аксакова издавать качествен
но иную ежедневную газету. Тем не менее аксаковский 
«День» оставил неповторимый след в истории нацио
нальной журналистики. С. Лебедев
ДЕПРЕРАДОВИЧ Николай Иванович (1767–1843), 
генерал от кавалерии, генерал  адъютант, серб по про
исхождению. Участвовал с отличием в последних вой
нах императрицы Екатерины II с турками и поляками; 
в 1803 в чине генерал  майора назначен командиром 
кавалергардского полка, с которым в сражении при 
Аустерлице блестящей атакой выручил разбитую гвар

Свт. Макарий, митрополит Московский. Икона. XX в. Москва

Прп. Марк Печерский. Икона. XX в. Киев
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дейскую пехоту; в 
1810 назначен на
чальником кира
сирской дивизии, 
во главе ее принял 
участие в кампа
ниях 1812–1814, 
причем особенно 
отличился в сра
жениях при Куль
ме и Фер  Шам
пенуазе, в 1821 
назначен команди
ром 1го резервно
го кавалерийского, 
а затем гвардей
ского корпуса.

Участвовал в проектах Екатерины II по переселе
нию сербов в Новороссийск.
ДЕРЖАВИН Николай Севастьянович (3.12.1877–
26.02.1953), исследователь проблем литературы, 
культуры, языка и истории славян, преимущественно 
болгар. Академик АН СССР и АПН, почетный член Бе
лорусской АН, иностранный член Болгарской АН, д р 
honoris causa Софийского университета. Награжден 
советскими, болгарскими и югославскими орденами. 
Лауреат Сталинской премии.

Родился в с. Преслав Бердянского у. Таврической 
губ., ныне Запорожской обл., Украина. В 1900 окончил 
Историко филологический институт князя Безбородко 
(Нежин). С 1912 – приват доцент, профессор кафедры 

славянской фило
логии Санкт Петер
бургского универ
ситета, в 1922–1925 
ректор ЛГУ, затем до 
1937 – зав. кафедрой 
славянской филоло
гии ЛГУ и ЛИФЛИ, 
директор трех науч
ных институтов, в 
т. ч. в 1931–1934 Ин
ститута славянове
дения в Ленинграде. 
В 1942–1946 – пред
седатель Славян
ской комиссии АН, 
в 1943–1947 зав. ка
федрой славянской 
филологии МГУ. 

В 1944–1948 – зав. кафедрой славянской филологии и 
с 1948 – зав. кафедрой славянских литератур ЛГУ.

С 1950 работу в ЛГУ совмещал с руководством Ле
нинградской группой ИСл.

Державин занимался изучением болгарских гово
ров на территории России, разрабатывал проблемы 
истории и современного состояния болгарской литера-
туры, исследовал социально экономические отноше
ния в Болгарии в период раннего Средневековья.

В 1940е ученый внес значительный вклад в возрож
дение отечественного славяноведения. Возглавляя сла
вистические учреждения и кафедры, он ставил перед 
ними задачи комплексного подхода к славяноведению. 
Итоговой работой Державина в области болгарской 
истории и культуры стала четырехтомная «История 
Болгарии» (М., 1945–1948), охватившая историческую 
эпоху до к. XIX в.

Соч.: Болгарские колонии в России… София; Пг., 1914–
1915. Т. [1]–2; Болгарско сербские взаимоотношения и маке
донский вопрос. Пг., 1914 (есть переводы на болг. и фр. яз.); 
История болгарской литературы. М.–Л., 1935. Т. 3. Вып. 2. Але
ко Константинов, 1863–1897; Сб. ст. и исследований в области 
славянской филологии. Л., 1941 (есть перевод на болг. яз.); 
Происхождение русского народа – великорусского, украинско
го, белорусского. М., 1944 (есть перевод на болг. яз.); Лекции 
по българска история: (Четени през зимата на 1943/1944 г. в 
Москва). София, 1946; Славяне в древности: Культурно исто
рический очерк. М., 1946 (есть переводы на болг., нем., чеш. 
яз.); Иван Вазов: жизнь и творчество. М.–Л., 1948 (есть пере
вод на болг. яз.); Христо Ботев – поэт революционер, 1848–
1876. М.–Л., 1948 (есть перевод на болг. яз.); О задачах совре
менного славяноведения // Славяне, 1947. № 9.

Лит.: Бурмов А. Академик Н. С. Державин и българската 
история // Исторически преглед. София, 1945. Кн. 1; Павлов Т. 
Николай Севастианович Державин // Съвременник. София, 
1945. № 9; Берков П. Н. Академик Николай Севастьянович 
Державин... // ВЛУ 1947. № 12; Николай Севастьянович Дер
жавин // КСИС. 1953. Вып. 11; Булахов. Т. 2; Жакова Н. К. 
Памяти выдающегося ученого слависта Н. С. Державина 
(к 100летию со дня рождения) // ВЛУ. 1978. № 14. Вып. 3; 
Таранова В. Г. К оценке работ Н. С. Державина по пробле
мам ранней истории болгар (VI–VII вв.) // ВИС. 1980. Вып. 6; 
Она же. Проблемы социально экономической и политической 
истории Первого болгарского царства в освещении Н. С. Дер
жавина // Там же. 1985. [Вып. 8]; Аксенова Е. П. Изгнанное 
из стен Академии (Н. С. Державин и академическое славя
новедение в 30е годы) // Славяноведение. 1990. № 5; Славя
новедение в СССР. Биобиблиограф. словарь. New York, 1993; 
Минин О. И. Н. С. Державин и деятельность кафедры славян
ской филологии по созданию учебных пособий // Славянская 
филология. СПб., 1999. Вып. 8; Николай Севастьянович Дер
жавин. М.–Л., 1948; Державин К. Н. Список трудов академи
ка Н. С. Державина в области славяноведения (1898–1952) // 
КСИС. 1953. Вып. 11; Архив // ПФ АРАН. Ф. 827.
ДЖУРИЧ Александр (р. 1966), сербский юрист, спе
циалист по уголовному праву, профессор, адвокат, 

правозащитник, гос
служащий. Академик 
МСА с 2015. Родился в 
г. Нише. Окончил юри
дический факультет 
Университета г. Ниша 
(в 1990), в котором за
щитил и кандидатскую 
(в 1996), и докторскую 
(в 2006) диссертации и 
преподавал с 1991 по 
2000. С 2000 препо
давал на юридическом 
факультете Междуна
родного университета 
«СОЛОМОН» в Кие-
ве, на юридическом 

факультетe Академии бизнеса г. Нови  Сад (Сербия) и 
на юридическом факультете Открытого университета 
г. Травник (Босния и Герцеговина). Адвокат с 2009. С 
2010 работает как правозащитник  волонтер интересов 
граждан Российской Федерации на территории Сер
бии. С 2011 по 2013 работал советником в Конституци
онном суде Сербии. С 2013 работает госинспектором в 
Министерстве юстиции Сербии.

Автор трех монографий и 50 оригинальных науч
ных работ. Член редколлегии международного жур
нала «Российский криминологический взгляд» и ряда 
др. журналов. Учредитель НКО «Центр региональной 
политики». Работал в должности советника по юриди

Джордж Доу. Портрет Н. И. Депрерадовича

Н. С. Державин

Александр Джурич
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ческим вопросам и адвоката ряда международных ком
паний на Украине и в Сербии.

Живет с семьей в г. Сремски Карловцы (Сербия).
ДЛУГОШ Ян (1415–19.05.1480), польский историк, 
один из видных представителей раннего польского 
гуманизма. Учился в Краковском университете, был 
секретарем кардинала З. Олесницкого, краковским 

каноником. Перед 
смертью получил сан 
львовского архиепи
скопа. Несмотря на 
связь с оппозицион
ным по отношению 
к королю Казими
ру IV высшим духо
венством, Длугош 
как государственный 
деятель (он неодно
кратно представлял 
Польшу на диплома
тической арене) и как 
историк отстаивал 
интересы Польско
го государства. Его 
«История» (в 12 кн.) 
представляет собой 
крупнейшее явление 

в средневековой польской историографии и не имеет 
равных в европейской литературе XV в. Ее пронизыва
ет идея борьбы за единство польских земель. Многие 
страницы «Истории», особенно описание битвы при 
Грюнвальде 1410 (см. Грюнвальдская битва), принад
лежат к достижениям латинской прозы того времени, 
бравшей в качестве образца Тита Ливия.

Соч.: Opera omma. T. 1–14. Cracoviae, 1863–1878, доп. 
Т. 1887; в рус. пер. – Грюнвальдская битва. М.–Л., 1962.

Лит.: Bobrzyński M. i Smołka St. Jan Długosz. Kr., 1893.
ДМИТРИЙ (в крещении Димитрий) ИВАНОВИЧ 
(Иоаннович) ДОНСКОЙ (12.10.1350–19.05.1389), 
благоверный московский и великий владимирский 
князь. Сын московского и вел. владимирского кн. Ива
на II (Иоанна) Ивановича (Иоанновича) Красного и 
вел. кн. Александры. Он занял московский княжеский 
стол в 9летнем возрасте после смерти отца. Воспита
телем Дмитрия был Московский митр. Алексей (Алек
сий), который фактически управлял княжеством в ма
лолетство Дмитрия.

Дмитрий проводил очень активную внешнюю по
литику. Он смирил суздальского, нижегородского, ря
занского и тверского князей, дал отпор вел. литовско
му кн. Ольгерду, пытавшемуся захватить Московское 
княжество. К Москве были окончательно присоеди
нены Галич Мерьский, Белоозеро, Углич, а также Ко
стромское, Чухломское, Дмитровское, Стародубское 
княжества. Заставил он повиноваться себе и Новгород 
Великий. Его войска победили в 1376 волжских бул
гар, разгромили на р. Воже в 1378 сильное татарское 
войско мурзы Бегича, а в 1380 Дмитрий одержал бли
стательную победу на Куликовом поле над огромным 
татарским войском Мамая, за что получил прозвище 
Донской. В этом сражении Дмитрий сражался рядо
вым воином, воодушевляя своим примером ратников 
на подвиги. После Куликовской битвы он перестал пла
тить дань татарам. Однако в 1382 хан Золотой Орды 
Тохтамыш захватил и разграбил Москву, после чего 
выплата дани татарам была возобновлена.

Умирая, Дмитрий передал великое княжение свое
му старшему сыну Василию I без согласования с ханом 
Золотой Орды. Некоторые летописцы называли Дми
трия «русским царем». Один из них писал (пересказ 
В. Н. Татищева), что Дмитрий «умом совершен муж 
бяше; многие же враги возстающие на нь победи… и 
во всех странах славно имя его бяше».

В 1367 по приказу Дмитрия в Москве был возведен 
белокаменный кремль.

В. Элиаш-Радзиковский. Воображаемый 
портрет Яна Длугоша. 1889

Дмитрий Донской. Портрет из Царского титулярника. 1672

А. Ивон. Куликовская битва. 1850
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Воинские подвиги Дмитрия воспел в «Задонщине» 
Сафоний Рязанец, а также автор «Сказания о Мамае
вом побоище». Канонизирован Русской церковью.

Память св. Дмитрию Донскому празднуется 
19 мая/1 июня. О. Рапов

ДМОВСКИЙ Роман Станислав (Dmowski Roman 
Stanisław, рус. Роман Валентинович) (9.08.1864–
2.01.1939), польский политический деятель, теоретик 
польского национализма с панславистским и русо
фильским характером. Родился в пригороде Варшавы в 
многодетной бедной семье, имевшей шляхетские кор
ни. Детство будущего политика прошло в атмосфере 
политики, проводимой Российской империей на тер
ритории бывшего Царства Польского после польского 
восстания 1863–1864. В составе Российской империи 
польские земли быстро развивались в промышленном 
и культурном отношениях. На семье Дмовских это от
разилось непосредственно. Отец будущего политика 
Валенты (Валентин) Дмовский благодаря упорному 
труду и предпринимательским способностям сумел 
достигнуть если не богатства, то вполне приличного 
состояния. Свою политическую деятельность Р. Дмов
ский начал во 2й пол. 1880х, будучи уже студентом 
естественного факультета Варшавского университета. 
В 1888 он вступил в ряды подпольной студенческой 
организации «Союз польской молодежи» (Zwiazek 
Mlodziezy Polskiej «Zet»). В дек. 1889 Дмовский прим
кнул к правой организации «Лиги Польской» (Ligi 
Polskiej), где очень быстро завоевал авторитет среди 
своих единомышленников, выдвинувшись в лидеры 
лиги. В 1891 был организатором студенческой уличной 
манифестации в сотую годовщину Конституции 3 мая. 
Был арестован и полгода содержался в варшавской Ци
тадели. В дальнейшем Дмовский реорганизовал «Лигу 
Польскую» в тайную националистическую организа
цию – «Национальную Лигу» (Liga Narodowa). В 1897 
на ее базе возникнет Национал демократическая пар
тия (Stronnictwo Demokratyczne – Narodowо). Эта орга
низация известна также как «эндеция» («Endecja») от 

 Печати Дмитрия Донского

В. К. Сазонов. Дмитрий Донской на Куликовом поле. 1824
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аббревиатуры ND. Формулируя принципы идеологии 
польского национализма, Дмовский отрицательно от
носился к польскому политическому романтизму, вдох
новлявшемуся идеалами польских восстаний XIX в. 
К внутренним причинам, которые привели к упадку 
Речи Посполитой и ее разделам, Дмовский относил: 
1) негативную роль евреев, которые в союзе со шлях-
той уничтожили зарождавшуюся польскую нацио
нальную буржуазию (мещанство); 2) моральное раз
ложение шляхты как правящего сословия. Дмовский 
критически отзывался о самих поляках, считая, что 
они являются недисциплинированным и безынициа
тивным народом, с искривленной политической мора
лью. Он полагал, что полякам на пути к независимости 
необходимо было отказаться от католического догма
тизма, забыть про романтическое самопожертвование 
в борьбе за национальную свободу.

В период русской революции 1905–1907 Дмовский 
и эндеки выступали против революционеров. Во время 
восстания социалистов в Лодзи эндеки приняли уча
стие в боях вместе с русским войсками. В 1906–1909 
Дмовский был депутатом II и III Государственных Дум 
Российской империи. С парламентской трибуны Дмов
ский выступал за примирение поляков и русских, а так
же поддерживал мероприятия против евреев. В поль
ских землях эндеки проводили кампанию бойкота 
еврейских предприятий. Это ему не простили. В 1912 
благодаря мощной пропаганде всей еврейской прес
сы Дмовский не смог выиграть выборы от Варшавы в 
IV Государственную Думу.

В 1908 Дмовский написал книгу «Немцы, Россия 
и польский вопрос». По мысли Дмовского, зажатые 
между Германией и Россией поляки вынуждены будут 
выбирать, на чей стороне быть в случае неизбежного 
конфликта между Россией и Германией. Российское 
господство над Польшей было, по словам Дмовского, 
непоследовательным, анахроничным и просто глу
пым. Начиная с Александра I, писал Дмовский, «образ 
действий русского правительства… утратил признаки 
какого либо доступного пониманию плана и оконча
тельно перестал быть тем, что называется политикой». 
Русификация поляков полностью провалилась. Зато 
германизация поляков, живших на территории Герма
нии, шла стремительно. Иначе говоря, русские лишили 
поляков только того, что они сами не ценили, – соб
ственного государства, зато немцы порывали саму душу 
Польши. Общий вывод был прост – поляки должны в 
грядущей войне встать на стороне России. По инициа
тиве Дмовского весной 1814 в Вене на съезде польских 
национал демократов всех частей Польши, включая 
земли под властью Германии и Австро Венгрии, была 
принята антигерманская резолюция.

Восстановление польской государственности, по 
замыслу Дмовского, должно проходить в два этапа. 
Первый предусматривал в случае военной победы Рос
сии над немцами объединить все этнические польские 
земли, включая германские территории, некогда вхо
дившие в состав Польши во времена династии Пястов, 
а также, по возможности, и «восточные кресы» быв
шей исторической Речи Посполитой в составе единого 
Российского государства. Затем, на втором этапе пла
нировалось вынудить Российскую империю предоста
вить полякам широкую политическую и культурную 
автономию. В дальнейшем, в перспективе это должно 
было привести к получению поляками полного нацио
нального суверенитета.

Когда в авг. 1914 действительно разразилась война, 
Дмовский развернул большую дипломатическую ак
тивность, посещая столицы стран Антанты, призывая 
местные польские диаспоры к поддержке правительств 
антигерманского блока, включая Россию. Когда после 
Февральской революции Временное правительство 
объявило о признании будущего польского государства, 
Дмовский возглавил в Париже Польский национальный 
комитет, признанный в качестве представителя Польши. 
От имени Польши Дмовский выступал на Версальской 
мирной конференции. Вернувшись в Польшу в 1920, 
Дмовский оказался в оппозиции новым властям. Прав
да, на 6 недель Дмовский стал министром иностранных 
дел в 1922, не успев ничего сделать за это короткое вре
мя. Он создал партию «Лагерь великой Польши» (Obóz 
Wiel kiej Pol ski), достигшую численности 200 тыс. че
ловек. Но в 1933 партия была запрещена властями. 
В к. 30х Дмовский отошел от политической деятельно
сти. В последний путь его провожали сотни тысяч чело
век. В современой Польше Дмовский считается родона
чальником «пястовской идеи» внешней политики.

Соч.: Германия, Россия и польский вопрос. СПб., 1909; 
Myśli nowoczesnego Polaka. Lwów, 1907.

Лит.: Зелинский М. В. Роман Дмовский как идеолог и тео
ретик польского национализма // Молодий вчений. № 1 (03). 
Січень, 2014; Лыкошина Л. С. Основатель «пястовской кон
цепции» развития Польши Роман Дмовский //До и после 
Версаля. Политические лидеры и идея национального госу
дарства в Центральной и Юго  Восточной Европе. М., 2009; 
Общественное движение на польских землях: основные 
идейные течения и политические партии в 1864–1914 гг. / под 
ред. А. М. Орехова. М.: Наука, 1988.
ДОБОШ Степан Васильевич (8.12.1912–23.02.1978), 
педагог, славист  литературовед, первый ректор Ужго
родского университета. Родился в Обаве (Берег [Ав
стро Венгрия], Украина). Окончил Мукачевскую 
русскую гимназию (1923–1931), где под влиянием учи
телей, русских эмигрантов, стал последовательным ру
софилом, считавшим себя и подкарпатских русинов в 
целом веткой русского (великорусского) народа. Окон
чил философский факультет Карлова университета в 
Праге (1932–1937), где изучал русскую историю, язык 
и литературу. После окончания университета работал 
учителем гимназии в Берегове (1937–1938), в Мукачеве 
(1939–1945). В период войны написал «Иcтopiю под
карпаторуськой литературы» (1942), в которой прово
дил идею ее самостоятельности в отличие от русской 
и украинской литератур. С основанием Ужгородского 
университета в окт. 1945 стал его первым ректором. 
Пытался сконцентрировать в нем подкарпатскую ин
теллигенцию, что не отвечало замыслам коммунисти
ческих властей СССР, «предложивших» ему оставить 
этот пост, что он благоразумно и сделал. Его тради
ционное подкарпатское русофильство противоречило 
коммунистической украинизации края. В 1946 восполь
зовался тем, что его супруга имела гражданство ЧСР, 
выехал в Чехословакию. Работал учителем русской 
гимназии в Прешове (1946–1949), Липтовском Мику
лаше (1949–1951), медицинском институте в Кошице 
(1951–1952), в прешовской Высшей педагогической 
школе (1954–1959), заведующим кафедры русского 
языка и литературы Университета им. П. Й. Шафарика 
в Прешове (1959–1977), продекан (1969–1972), доцент 
(1961). В отличие от многих прешовских коллег, с нача
лом украинизации восточнословацких русинов, в 50х 
ставших «украинцами», Добош остался верен своей 
русской ориентации. На русском языке написал первую 
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академическую биографию А. И. Добрянского (Адольф 
Иванович Добрянский: Очерк жизни и деятельности, 
1956), а также монографию о творчестве Ю. Ставров
ского Попрадова (Юлий Иванович Ставровский По
прадов: Очерк жизни и творчества, 1975).

Лит.: Галайда I. Сiяч на нивi народнiй: до 85рiччя 
С. В. Добоша // Дукля, XLV, 6. Пряшiв, 1997. С. 70–74; 
Sborník venovaný nedožitým 85. narodeninám doc. PhDr. 
Štefana Doboša, Csc. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis 
Presoviensis: Rossica Slovaca, t.Vl. Presov, 1998. S. 7–14, 102–
108, 142–146. И. Поп
ДОБРО (малорос. добро; белорус. дабра; болг. добро; 
пол. dobro; серб. добро; словац. dobro; чеш. dobro), на 
всех славянских языках слово «добро» звучит одина
ково. Одинаков и смысл, вкладываемый в него. До
бро – это одухотворенная любовь, любящая сила духа 
(И. Ильин), в понятии славян божественная норма 
жизни, все то, что получает бытие от Бога, благо, что 
честно и полезно, все, чего требует от нас долг право
славного человека, гражданина, семьянина. «Добро 
делай, никого не бойся», «От добра худа не бывает», 
«За добро добром и платят», «В ком добра нет, в том и 
правды мало» (русские).

Добрый человек – прямой, простой, бесхитрост
ный, нескрытный и доброжелательный.

«Не пропустите человека, не приветив его, и до
брое слово ему молвите», – говорил Владимир Моно
мах. «Получив добро – помни, а сделав – забудь» («Му
дрость мудрого Менандра»).

«Добро есть жизнь» (Н. Федоров). «Делай добро, 
будь благодарен за это… Сознание своей доброй жиз
ни – достаточная за нее награда. Научись радости тво
рить добро. Делай добро тайно и красней, когда про 

него узнают… Чтобы поверить в добро, надо начать 
делать добро» (Л. Толстой).

Для всякого славянина добро было не абстракт
ным понятием, а выражалось в конкретных добрых 
поступках, в движении к Богу, в добротолюбии.

О. Платонов
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО, не связанное с государствен
ными структурами добровольное участие граждан 
исторической России (Российской империи, Советско
го Союза, Российской Федерации и бывших республик 
СССР) в войнах и вооруженных конфликтах на патри
отической основе. Является одной из самых древних 
русских традиций – выступать в защиту слабого и не
справедливо обиженного. Не случайно русские добро
вольцы сражались и в таких конфликтах, которые на
прямую не затрагивали Россию, но оскорбляли чувство 
справедливости. По этой причине русские сражались 
на стороне буров в Южной Африке в 1899–1902, белые 
эмигранты пошли сражаться за Парагвай в 1932–1935. 
Самым массовым добровольческое движение было в 
защите славян на Балканах.

Восточный кризис 1875–1878. Восстание сербов в 
Боснии и Герцеговине летом 1875 вызвало резкое обо
стрение Восточного вопроса. На стороне сербов было 
все общественное мнение России. Когда в апр. 1876 
вспыхнуло восстание болгар, жестоко подавленное 
турками, а в защиту боснийских сербов выступило 
Сербское княжество, что вскоре привело к сербо-  ту-
рецкой войне июня  октября 1876 (см. Сербо-  черно-
горско-  турецкие войны 1876–1878), то на Балканы 
устремились добровольцы из России. Организато
ром добровольческого движения стал председатель 
Московского славянского комитета Иван Аксаков. 
Славянские комитеты начали направлять в сербскую 
армию добровольцев. В Сербию был направлен са
нитарный отряд, включавший 95 врачей, 111 фель
дшеров, 60 сестер милосердия, группы оружейников 
Тульского оружейного завода и большая группа во
енных. С помощью Аксакова в Сербию прибыл один 
генерал (М. Г. Черняев, ставший главнокомандующим 
сербской армии), 360 офицеров, 289 нижних чинов, 
120 казаков, 176 гражданских добровольцев. Впрочем, 
большинство добровольцев прибыли в Сербию само
стоятельно. Штаб  квартира добровольцев находилась 
в Москве, в ресторане «Славянский базар», затем – в 
доме кн. Гагарина.

Сербо турецкая война началась 18 июня 1876. Уже 
20 июня, на 3й день войны, Черняев разбил турок при 
с. Бабина Глава. Однако вскоре наступление захлебну
лось, т. к. закончились боезапасы. Зато турки бросили в 
бой как свои кадровые войска, прекрасно вооруженные 
Англией и Германией, так и банды башибузуков (ту-
рецк. «головорезы»). Черняев, ведя оборонительные 
бои, нанес туркам новые поражения в 2 сражениях под 
Алексинацем в августе. Однако к туркам подходили все 
новые подкрепления, и 7 окт. они атаковали армию Чер
няева. В ожесточенном бою у Джуниса 17 окт. Черняев 
потерпел единственное в своей военной карьере пора
жение. Его не выходившая из боев голодная и почти 
безоружная армия была не столько разгромлена, сколь
ко уничтожена неприятелем. Война была проиграна. И 
в этих условиях Черняев принял решение приостано
вить военные действия, телеграфировав об этом князю 
Сербии Милану. На помощь Сербии наконец пришла 
Россия. 19 окт. русский посол в Стамбуле гр. Н. П. Иг-
натьев передал турецкому правительству ультиматум В. Корольков. Доброгост – посланник богов и покровитель добрых вестей
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с требованием в течение 48 час. прекратить военные 
действия. Турки приняли ультиматум и прекратили 
огонь. Так закончилась продолжавшаяся ровно 4 мес. 
сербо турецкая война. Эта война стала роковой для ре
путации Черняева, которого не только Петербург, но и 
официальный Белград предпочли сделать виновником 
поражения.

В этой войне в отрядах сербов, черногорцев и бол
гар сражались сотни русских добровольцев. Сколько 
всего их было, историки до сих пор не могут устано
вить. Генерал М. Черняев в своих мемуарах назвал 
цифру в 2645 русских, сражавшихся под его командо
ванием. Однако многие русские добровольцы, воевав
шие в рядах черногорцев и в гайдуцких повстанческих 
отрядах, не учитывались штабом Черняева. Кроме 
того, Черняев не учитывал «штатских» добровольцев, 
т. е. медиков, рабочих ремонтников и 
гражданских служащих из числа рус
ских. Среди гражданских доброволь
цев были знаменитые врачи С. П. Бот
кин, Н. В. Склифосовский, художник 
В. Д. Поленов. Советский исследо
ватель С. А. Никитин назвал цифру 
4303 добровольцев. Но опять же мно
гие добровольцы, добравшиеся в Сер
бию самостоятельно и воевавшие в 
рядах различных повстанцев, а не регу
лярной сербской армии, в этот список 
не вошли. Поскольку сербо турецкая 
война была скоротечной, продолжаясь 
ровно 4 месяца, то многие доброволь
цы не успели принять участие в бое
вых действиях. Погибли, а также умер
ли от болезни (от эпидемии холеры) 
ок. 1 тыс. добровольцев. При этом, по 
данным российского военного мини
стра Д. А. Милютина, погибла полови
на прибывших на Балканы офицеров. 
Имена многих павших добровольцев 
(Н. А. Киреева, Н. Н. Раевского) до сих 
пор помнят народы Балкан.

Балканская война 1912–1913. 
Осенью 1912 страны Балканского 
союза (Болгария, Сербия, Черногория 
и Греция) начали боевые действия 
против Османской империи, ставя 
перед собой задачу окончательного 
освобождения балканских народов 
от турецкого ига. Армии маленьких 
балканских государств, которые боль
шинство военных специалистов не 
считали серьезной военной силой, 
охваченные энтузиазмом, нанесли 
поражение туркам, потерявшим все 
свои владения в Европе, кроме Кон
стантинополя. Древний Царьград не 
был взят болгарской армией только 
из за противодействий дипломатов 
западных держав. Как всегда, сра
жаться за братьев славян отправля
лись и русские добровольцы. Правда, 
численность их была небольшой, что 
объяснялось тем, что сами славян
ские армии были закалены в боях и 
не нуждались в иностранных добро
вольцах. В 1912–1913 официально 
Петербург занимал позицию нейтра

литета, в том же случае, если бы России пришлось вы
ступить с оружием в защиту южных славян, то и про
тивник был бы иной – Австро  Венгрия. Кроме того, 
с самого начала балканские страны относились друг 
к другу с подозрением, и не случайно уже вскоре по
сле победы над турками разразилась 2я Балканская 
межсоюзническая война. В этих условиях российское 
правительство, понимая, что прибытие добровольцев в 
армию одной из славянских стран вызовет ревность у 
другой, старалось ограничить приток добровольцев и 
тем более не афишировать участие русских в войне на 
Балканах. В основном на Балканы отправляли предва
рительно вышедших в отставку офицеров болгарского 
и сербского происхождения. Так, сражались на войне 
отец и сын Чинтуловы, офицеры русской и болгарской 
армий. Известность также получил Владимир Стояно

В приемной Петербургского отдела славянского комитета

Н. Н. Каразин. Ночная охота русских добровольцев за башибузуками на Мораве
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вич Везенков, русский офицер болгарского происхо
ждения, направленный в болгарскую армию, в которой 
прославился в боях и получил ряд наград. Формально 
не считался добровольцем российский военный агент 
(атташе) капитан Иордан Пехливанов, который, одна
ко, непосредственно участвовал в боевых действиях. 
Помимо славян, отправлялись сражаться и представи
тели др. народов Российской империи. Один из журна
листов встретил на румыно  болгарской границе отряд 
добровольцев, который описал так: «Какие то мрач
ные кавказцы, в папахах и бурках, с целым арсеналом 
за поясом и медалями на груди, оживленно беседовали 
на лезгинском наречии». Они с дагестанским конным 
полком участвовали в Русско японской войне, теперь 
отправлялись предложить свои услуги балканским ар
миям, если «дадут лошадей и 25 р. в месяц на всем го
товом». Отправлялись сражаться на Балканы студенты, 
гимназисты, мещане, крестьяне, аристократы и про
столюдины, социалисты и монархисты.

Именно под впечатлением от 1й Балканской войны 
капельмейстер Преображенского полка В. И. Агапкин 
сочинил в 1912 свой знаменитый марш «Прощание 
славянки», впервые исполненный в Тамбове при про

водах добровольцев, отправляв
шихся на помощь балканским 
союзникам.

В самом современном роде 
войск – авиации – служили 
русские добровольцы под ко
мандованием С. С. Щетинина. 
Первый боевой вылет с раз
ведывательными целями со
вершил 17 окт. 1912 Тимофей 
Ефимов. Болгарские самолеты, 
пилотируемые русскими лет
чиками, предприняли массиро
ванную бомбардировку окру
женной крепости Адрианополь. 
Турки были в ужасе, когда в 
небе появились самолеты с 
крестами, из которых сыпались 
бомбы. Это была первая боевая 
операция русской авиации, хотя 
проводилась она на самолетах с 
болгарскими эмблемами. Рус

ский пилот А. А. Агафонов и механик В. Ф. Савельев 
представляли собой всю сербскую авиацию (все серб
ские пилоты к моменту начала войны находились на 
учебе за границей).

Также находились на Балканах и русские военные 
медики. Общую численность и имена русских добро
вольцев установить трудно также и по той причине, 
что вскоре разразившаяся Первая мировая война и 
большевистская революция, а также репрессии 30х 
против бывших царских офицеров сделали вообще не
возможным для бывших добровольцев даже упомина
ние о пребывании на Балканах. Помимо этого, плохое 
состояние архивов балканских стран затрудняло при
менение и иностранных источников.

Югославские войны 1991–1999. С самых пер
вых дней войны в Югославии в июне 1991 русские 
добровольцы сражались на стороне сербов. Только в 
ходе боев в Хорватии воевали несколько сотен бой
цов из России. В основном ими были граждане СССР, 
оказавшиеся к моменту распада Югославии и начала 
войны на территории Югославии в качестве туристов, 
торговцев«челноков» и искателей приключений. Ка
ких  то организованных русских добровольческих от

рядов еще не было, отдельные 
бойцы из России и постсовет
ских стран сражались в серб
ских частях, в частн. в подраз
делениях «Аркана» (Желько 
Ражнатовича).

В 1992, когда начались 
боевые действия в Боснии, из 
России уже стали прибывать 
организованные добровольцы, 
направляемые через казачьи и 
национально  патриотические 
партии. Добровольцы влива
лись, как правило, в организа
цию «Белые орлы» Драгослава 
Бокана. Были созданы 1й и 
2й русские добровольческие 
отряды (РДО). Первый РДО 
(командир – Валерий Власенко, 
бывший морской пехотинец) 
насчитывал 10–15 человек, 
базировался в г. Требине, про

А. Даугель. Возвращение русских волонтеров на родину

Русские добровольцы в Сербии в 1993. Константин Богословский (погиб 12.04.1993, похоронен в г. Вышеград), 
Александр Медведев (Москва), Юрий Петров (Санкт-Петербург), Борис Земцов (Москва), Владимир Клименко 
(Ростовская обл.)
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существовал с сент. по дек. 1992. Второй РДО (более 
известный под названием «Царские волки» из за пре
обладания монархистов с его рядах) просуществовал 
почти год и участвовал во многих боях. Его числен
ность примерно была 15–20 человек. В разное время 
через него прошло, по общим подсчетам, до 50 человек. 
Командовал «Царскими волками» первоначально Ми
хаил Мухарев, его заместителем был Игорь Стрелков. 
С весны 1993 командиром стал бывший десантник Ми
хаил Трофимов, погибший в июне 1993. Осенью 1992 
и зимой 1992–1993 в Республике Сербской (в Боснии) 
действовали еще два небольших отряда в г. Миличи и 
в Боснии, в районе г. Коница в Герцеговине, их общая 
численность была 10–15 человек. С осени 1993 по вес
ну 1994 действовал РДО3 под командованием бывше
го прапорщика морской пехоты Александра Шкрабова, 
погибшего в июне 1994. В дальнейшем большинство 
добровольцев влились в отряд «Белые волки». В его 
составе воевало примерно 50–80 русских доброволь
цев и около десятка болгар, греков, румын и т. д.

В период мятежа албанцев в сербском крае Косово 
и агрессии НАТО против Сербии в 1999 многие рус
ские воевали в рядах регулярной армии Югославии.

В целом реальный боевой вклад русских добро
вольцев был несоизмерим с их численностью. В самом 
начале войн в Югославии, когда большинство сербских 
формирований состояли из простых граждан, зачастую 
не державших в руках оружия, появление русских до
бровольцев, среди которых были ветераны Афгани
стана и локальных войн, прекрасно разбиравшихся в 
оружии, сразу резко усилило боеспособность сербских 
частей. Кроме того, сам факт присутствия доброволь
цев действовал вдохновляюще на сербских бойцов, ко
торые понимали, что Сербия не одинока. Показательно, 
что в период войны в Боснии пропаганда мусульман 
постоянно упоминала о многих тысячах русских, вою
ющих на сербской стороне, чтобы оправдывать свои 
поражения. В самом начале косовского кризиса 1999 
сербские СМИ сообщили, что будто бы из России при
были 2 батальона добровольцев. Эти известия сразу 
вызвали панику среди албанских боевиков.

С др. стороны, сербские лидеры в ходе войн пре
следовали свои политические цели, в результате чего 
в сербских соединениях и штабах царил полный хаос, 
многие успешные операции, в т. ч. и с участием рус
ских, завершались непонятными перемириями и со
глашениями. Таким образом, реально горстка русских 
бойцов из  за особенностей балканской политики до
билась меньших результатов, чем могла при надлежа
щем командовании сербской стороны.

Общее число добровольцев, видимо, никогда не 
будет установлено, т. к. большинство их прибывало 
на войну нелегально, широко применяя псевдонимы, 
фальшивые документы. В большинстве частей, где 
сражались добровольцы, не велось никакой статисти
ки. В отличие от 1876 и 1912, в РФ времен Ельцина 
не только не существовало никаких общественных 
структур типа славянских комитетов, которые мог
ли бы организовать отправку добровольцев. Напро
тив, национально  патриотические организации в 
н. 90х только начинали формироваться. При этом все 
государственные структуры ельцинской России всяче
ски препятствовали прибытию русских на Балканы. 
Тем не менее ясно, что общее число добровольцев 
может исчисляться сотнями. По уверениям заведомо 
антисербски настроенных специальных комиссий Га
агского трибунала, в войне в Боснии и Герцеговине в 

рядах армии боснийских сербов приняло участие от 
529 до 614 человек из России, а также из др. право
славных стран. Но по данным западных источников, 
всего в югославских войнах на стороне сербов сража
лись ок. 4 тыс. добровольцев с территорий прежнего 
СССР. Установлены имена 42 русских добровольцев, 
погибших в Югославии. 39 добровольцев награждены 
посмертно сербским орденом Милоша Обилича.

Сам факт существования добровольцев в эпоху раз
вала и предательства времен Ельцина свидетельствует о 
том, что в России есть силы, способные действовать на
перекор обстоятельствам даже при безмолвии народа.

Ист.: Валецкий Олег. Волки белые. М.: Грифон, 2006; Кузь-
мичева Л. В. Русские добровольцы в сербско турецкой войне 
1876 г. // Россия и Восточный кризис 70х гг. XIX в. М., 1981; 
Поликарпов М. А. Русская сотня. Наши в Сербии. М.: ЭКСМО, 
1999; Тутов А. Н. Русские в Сараево. Архангельск: Сказочная 
дорога, 2011;Чинтулов И. Воспоминания добровольца // Воен
ный сборник. 1913. № 5. С. 173; Куюмджиев Б. П. Дипломати
ческа и материална подкрепа от Русия на България по време на 
Балканската война 1912–1913 гг. Руски доброволци и прояве
на храброст от тях. София, 1968; Dr N. Thomas & K. Mikulan. 
The Yugoslav Wars. Bosnia, Kosovo and Macedonia 1992–2001. 
Osprey publishing, 2006. С. Лебедев
ДОБРОВСКИЙ Йосеф (17.08.1753–6.01.1829), чеш
ский филолог и историк. Один из зачинателей славяно-
ведения. Член многих чешских и иностранных ученых 
обществ, член Российской АН (с 1820). Родился близ 
Раба в Венгрии. Добровский – ученик и друг В. Ф. Ду
риха, под влиянием которого стал заниматься славян-
скими языками и литературой. В 1792 был в России. 

Для истории сла
вяноведения боль
шой научный ин
терес представляет 
обширная перепи
ска Добровского со 
славистами разных 
стран (с В. Копи-
таром, А. Восто-
ковым и др.). До
бровский издавал 
журналы: «Böh
mi sche Lit te ra tur 
auf das Jahr 1779» 
(«Чешская лите
ратура в 1779»), 
«Böh mi sche und 
mäh ri sche Lit te ra tur 

auf das Jahr 1780» («Чешская и моравская литература в 
1780»), «Sla win» («Славин», 1806 и 1808), «Slo wan ka» 
(«Слованка», 1814 и 1815); в двух последних, кроме ма
териалов по богемистике, помещались также статьи по 
древним и новым славянским языкам и литературам. 
В «Истории чешского языка и литературы» («Ge schich
te der bö mi schen Spra che und Lit te ra tur», 1792) Добро
вский впервые предложил научную периодизацию 
чешской литературы, в истории которой он считал осо
бенно важными гуситскую и послебелогорскую эпохи. 
Добровский рассматривал литературу и язык как две 
взаимосвязанные стороны единого процесса разви
тия национальной культуры. Ему принадлежит первая 
научная грамматика чешского языка («Ausführliches 
Lehrgebäube der böhmischen Sprache», 1809), где в осно
ву современной литературной речи кладется не живой 
язык современников, а литературный язык XVI в. – 
«золотого века чешского языка». Это способствовало 

Я. Вилимек. Портрет Й. Добровского. 1884
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сохранению в чешском литературном языке многочис
ленных архаизмов. Вместе с тем Добровский в период 
немецкого засилья открывал национальному движению 
чешского Возрождения богатства родного языка и лите
ратуры прошлого. Для развития чешской поэзии боль
шое значение имели сформулированные им (в 1795) 
правила просодии, в которых он исходил из особен
ностей чешского языка. Добровский много сделал в 
области исследования древнеславянских памятников 
общественного значения, для изучения грамматики 
старославянских языков, для сравнительно истори
ческого изучения славянских языков: «Глаголитика» 
(«Glagolitica», 1807), «Основы древнеславянского язы
ка» («Institutiones linguae slavicae dialecti veteris», 1822), 
«Кирилл и Мефодий, славянские апостолы» («Cyrill 
und Mehtod, der Slaven Apostel», 1823), «Моравские ле
генды о Кирилле и Мефодии» («Mährische Legende von 
Cyrill und Method», 1826).

Соч.: Spisy a projevy, sv. 5–23. Praha, 1936–1954; Dĕjiny 
české řeči a literatury. [Praha], 1951; Vybor z díla. Praha, 1953; в 
рус. пер.: Кирилл и Мефодий, словенские первоучители. М., 
1825; Грамматика языка славянского по древнему наречию. 
Ч. 1–3. СПб., 1833–1834; Письма Добровского и Копитара в 
повременном порядке. [Сост.] И. В. Ягич. СПб., 1885.

Лит.: Палацкий Ф. Биографии Иосифа Добровского, пер. 
с нем. М., 1838; Снегирев И. Иосиф Добровский. Его жизнь, 
учено литературные труды и заслуги для славяноведения. 
Казань, 1884; Ягич И. В. История славянской филологии. 
СПб., 1910 (Энциклопедия славянской филологии. В. 1); 
Лавров П. Ученая деятельность Иосифа Добровского [б. м., 
б. г.]; Dobrovský J. (1753–1953). Sborník studií k dvoustému 
výročí narození. Praha, 1953; Dĕjiny české literaturý, red. 
J. Mukařovský, II. Praha, 1960. Л. Ц.
ДОБРОДЕТЕЛЬ (см. Добро), в понятиях славян на
правленность разума и воли человека к добру, внутрен
нее желание творить добро. В православном сознании 
обычно существуют семь основных добродетелей – 
вера, надежда, любовь, мудрость, мужество, справед
ливость и воздержание. Добродетель ведет к спасению 
и блаженству. Высшая добродетель – в полном само
отречении ради спасения ближних. «Не место может 
украсить добродетель, но добродетель место» («Пче
ла», XII–XIII вв.). «Беспорочность поставляет себе 
правилом не делать того другому, чего бы не пожелал 
себе. Добродетель распространяет это правило гораздо 
далее и велит делать то другим, чего бы пожелал себе» 
(Д. И. Фонвизин). О. Платонов
ДОБРОТОЛЮБИЕ (см. Добро), одно из основопола
гающих понятий мировоззрения славянских народов. 
Основы добротолюбия излагаются еще в «Изборнике» 
1076. Его составитель Иоанн Грешный вопрошает: 
«Что есть воля Божия, что требует Небесный Царь от 
земных людей?» И отвечает: милостыни и добра. Бла
гочестив не тот, кто проводит время в постах и молит
вах, но кто добродетелен в жизни, творит благо ближ
нему, праведная вера обязывает прежде всего служить 
людям. Это и есть милостыня Богу, исполнение его 
просьбы. Это противопоставление обрядовой стороны 
Православия и его сущности несло в себе известный 
соблазн, бывший следствием языческого периода, ког
да те же самые идеи воплощались вне христианского 
обряда. Православие укрепило культ добротолюбия, 
освятив и усилив лучшие черты русского народа. 
Основы добротолюбия проходят в учениях Яна Гуса, 
Яна Благослава и др. славянских мыслителей.

В сборнике житейской мудрости «Пчела», одной из 
любимых книг восточных славян с XII по XVIII в., идеи 

добротолюбия занимают также главное место. Человек 
должен стремиться к совершению благих дел. Право
славный, не совершивший при жизни добра, умирает 
не только телом, но и душой. Пагубен не только грех, 
но и отсутствие добрых дел. Человек должен быть 
добродетельным и праведным, а не лукавым и злым, 
постоянно проводить границу между добром и злом, 
вытесняя зло, и таким образом он становится равным 
Богу (конечно, в моральном смысле).

У восточных славян православное христианство 
стало добротолюбием, вобрав в себя все прежние на
родные взгляды на добро и зло и оптимистическую 
веру в добро. Соединив нравственную силу дохристи
анских народных воззрений с мощью христианства, 
русское Православие обрело невиданное нравственное 
могущество в сердцах и душах русских людей. Вера 
в Бога как в Добро и путь к Богу через Добро прони
зывают русское национальное сознание, отражаясь, в 
частн., в сотнях народных пословиц и поговорок, по
священных теме добра: «Без добрых дел вера мертва 
пред Богом», «С Богом пойдешь – к добру путь най
дешь», «Кто добро творит, тому Бог отплатит», «За 
добро Бог плательщик», «Кто добро творит, того Бог 
благословит», «Не хвались родительми, хвались до
бродетельми», «Богу – хвала, а добрым людям – честь 
и слава», «Не стоит город без святого, селение без пра
ведника», «Добрым путем Бог правит», «Доброму Бог 
помогает», «Доброхотна деятеля любит Бог», «Добро 
добро покрывает», «Любящих и Бог любит», «Кто лю
бит Бога, добра получит много».

Понятия добра и зла, что хорошо, что плохо, со
ставляют жизненный кодекс русского человека. «Жизнь 
дана на добрые дела», – говорит он. «Живи так, чтоб 
ни от Бога греха, ни от людей стыда», «Доброе дело и 
в воде не тает», «Доброе дело крепко», «Доброе дело 
навек», «Доброму делу не кайся», «Добро не умрет, а 
зло пропадет», «Добрые умирают, да дела их не пропа
дают», «Все любят добро, да не всех любит оно», «Все 
хвалят добро, да не всех хвалит оно», «Добро наживай, а 
худо избывай», «Доброго держись, а от худого удались», 
«К добру гребись, а от худа отпихивайся», «Доброго не 
бегай, а худого не делай», «За добро постоим, а на зло 
настоим», «Молись, да злых дел берегись», «Кто зла от
лучится, тот никого не боится», «Отыди от зла и сотвори 
благо», «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оде
ляй добром», «Кто доброе творит, того зло не вредит», 
«Дей добро и жди добра», «Нам добро, никому зло – то 
законное житье», «Нам добро – и всем таково – то закон
ное житье», «Люблю того, кто не обидит никого».

На Руси существовал настоящий культ доброго че
ловека. «В них вера крепка», – говорили о людях, де
лающих добро.

«Доброму везде добро», «Праведен муж весь день 
ликует», «За доброго человека сто рук», «Добрый чело
век надежнее каменного моста», «Добрый человек до
бру и учит», «Доброму человеку – что день, то и празд
ник», «Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу», 
«Добрый скорее дело сделает, чем сердитый», «Добрый 
человек в добре проживет век», «Сам потерпи, а другого 
не обидь», «Лучше в обиде быть, нежели в обидчиках», 
«Лучше самому терпеть, чем других обижать», «Луч
ше мучиться, чем мучить», «С добрым жить хорошо», 
«С доброхотом всякому в охотку», «Доброму – добрая 
память», «Добрым путем Бог правит», «Доброму Бог 
помогает», «Добро Богу приятно, а Царю угодно», «До
брому ангелы небесные радуются», «Кто добро творит, 
тому Бог отплатит» (или «того Бог благословит»), «Кто 
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добрых людей не слушает, тот Богу спорник», «Злой не 
верит, что есть добрые люди», «Тьма свету не любит – 
злой доброго не терпит», «Злому человеку не прибавит 
Бог веку», «Худо тому, кто добра не делает никому», 
«Кто за худым пойдет, тот добра не найдет», «За худом 
пойдешь – не добро найдешь».

Говоря о Православии как о добротолюбии, мы 
были бы не правы, закрывая глаза на струю формально
го понимания Православия через соблюдение внешней 
обрядовости. Эту струю на Русь несли византийские 
митрополиты и приезжавший с ними служилый аппа
рат, взращенный в атмосфере разложения Византийской 
империи с падением нравов и пренебрежением к чело
веческой личности. Культ добра, путь добротолюбия как 
средство приближения к Богу был для этих пришельцев 
не вполне ясен. В их церковном служении преобладала 
внешняя обрядовость. Для русского человека этого было 
мало, и он стремился следовать не букве, а сути Право
славия, так созвучного его древним верованиям, даже 
усиливавшим его. Для пришельцев такое живое пони
мание христианской жизни казалось языческой ересью, 
в которой они нередко обвиняли русский народ.

Добротолюбие как моральное ядро Православия и 
Святой Руси в условиях сохранения пережитков язы
чества имело и отрицательную сторону. Она заклю
чалась в соблазне отказа от литургической стороны 
Церкви и замене его чисто моральной стороной. Такой 
взгляд вел к подрыву Православия, так как истинной 
верой провозглашалось только моральное совершен
ствование, отрицались таинства и обрядовая сторона. 
На этой основе возникали разные еретические учения, 
напр. Феодосия Косого.

Однако это были крайние точки зрения, не получив
шие широкого распространения. Столбовая дорога рус
ского Православия и Святой Руси прошла далеко от них. 
Для истинно православного добротолюбие и труд были 
источником благочестия и средством приближения к 
Богу, но через Церковь, а не вне ее. О. Платонов
ДОБРЫНЯ И ЗМЕЙ, былина. Центральный и наибо
лее значимый сюжет в былинах о Добрыне Никитиче – 
змееборческий. Добрыня изображен «молоденьким», 
это былина о юности богатыря, о его первых подвигах 
и «поездках молодецких». Если богатырские подвиги 
и вся былинная «биография» Ильи Муромца начинают
ся с очищения «дорожек прямоезжих», с победы над 
Соловьем разбойником, то не менее значим первый 
богатырский подвиг юного Добрыни. Он освобождает 
русский полон, выручает от неволи, от рабства заточен
ных в «норах змеиных» (кочевники держали пленных 
в земляных ямах) русских «князей бояр» и «могучих 
богатырей». Но, освобождая полон, Добрыня Никитич 
нарушает «записи промеж собой», которые у него были 
заключены со Змеем Горынычем. Условия записи: «Не 
съезжаться бы век по веку во чистом поле» – ничем не 
отличаются от подобных же договоров русских князей 
с хазарами, печенегами, половцами, которые для обеих 
сторон были не более чем военной уловкой, хитростью, 
коварством. Подобный же договор, согласно народной 
легенде, заключает со Змеем Никита Кожемяка. Бы
лина о змееборчестве Добрыни и народная легенда о 
Никите Кожемяке воссоздают вполне типичные отно
шения с кочевниками – коварство «мирных» договоров 
с ними. Но этот же змееборческий мотив позволил ис
следователям связать былину «Добрыня и Змей» с кон
кретными фактами биографии исторического Добры
ни. Так возникло известное толкование былины как 

эпического воплощения реальных фактов крещения 
Добрыней новгородцев в 988, когда Добрыня огнем, а 
Путята (в былине действует Забава Путятична) мечом 
заставили новгородцев принять новую веру.

В народном эпическом сознании эти реальные исто
рические события, как считают исследователи, приня
ли сказочно фантастическую форму борьбы Добрыни 
со Змеем. Былина относится к числу самых распро
страненных, известно более ста ее записей, начиная со 
«Сборника Кирши Данилова», собраний П. В. Киреев-
ского, П. Н. Рыбникова, А. Ф. Гильфердинга, А. Д. Гри-
горьева, А. В. Маркова до фольклорных экспедиций 
1960–1970х. В. Калугин
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ, один из главных героев сла
вянского народного былинного эпоса. Вместе с Ильей 
Муромцем и Алешей Поповичем Добрыня входит в бо
гатырскую «троицу».

Былинная «биография» Добрыни Никитича раз
работана в народном эпосе не менее тщательно, чем 
Ильи Муромца. Есть былины о рождении и детстве 
Добрыни, его женитьбе на богатырше полянице, его 
первом знакомстве с Ильей Муромцем, конфликте 
с Алешей Поповичем. Известны имена Добрыни
ной матери – Амельфа Тимофеевна; отца – Никита 
Романович, жены – Настасья Микулична; «тетушки 
крестовой» – Авдотья Ивановна. В отличие от Ильи 
Муромца, Добрыня Никитич имеет вполне реально
го исторического «прототипа» – это знаменитый дядя 
кн. Владимира Святославича, посадник новгородский, 
а затем воевода киевский Добрыня, рассказы о котором 
есть и в «Повести временных лет», и в др. летопис
ных источниках. Но существует и др. версия, согласно 
которой былинный Добрыня – собирательный образ, 
вобравший черты многих древнерусских Добрынь. 
«С домонгольской Русью, – отмечает современный ис

В. Васнецов. Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем
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следователь Ю. И. Смирнов, – летописи связывают, по 
крайней мере, семь Добрынь: в сведениях по Х в. упо
минается несколько раз Добрыня, дядя Владимира I 
Святославича; по XI в. – Добрыня Рагуилович, воевода 
новгородский, по XII в. – новгородский посадник До
брыня, киевский боярин Добрынка и суздальский боя
рин Добрыня Долгий; по XIII в. – Добрыня Галичанин 
и Добрыня Ядрейкович, епископ новгородский. Выбор 
достаточно велик – почти четыре столетия, и теорети
чески нельзя исключить никого из этих “прототипов” 
или сводить всех Добрынь к первому из них, как это 
часто делается». Само имя Добрыня относится к числу 
«некалендарных» имен, а это значит, что оно было или 
вторым – языческим именем, или же – прозвищем, по
лученным за определенные личные качества: доброту, 
красоту, величие. По отчеству же он – Никитич, т. е. 
в переводе с греческого – славный, блестящий, побе
дитель. Русский народный эпос немыслим без героя с 
таким именем – Добрый Победитель.

Ист.: Добрыня Никитич и Алеша Попович. (Сер. «Лит. 
памятники»). М., 1974. В. К.
«ДОБРЯНСКIЙ». ОБЩЕСТВО КАРПАТОРУС-
СКИХ СТУДЕНТОВ, организация подкарпаторусин
ских студентов русофилов, обучавшихся в высших 
школах Братиславы (1932–1949). Его ядро составля
ли студенты Университета им. Я. А. Коменского из 
Пряшевщины. Ставило перед собой задачу наряду с 
решением проблем взаимопощи и социальной защи
ты воспитания своих членов в духе принадлежности 
к единому русскому народу. Входило в состав «Цен
трального Союза подкарпаторусскихъ студентовъ» 
(Прага, 1929–1938), объединявшего организации ру
синского студенчества: «Возрождение», Прага; «Мако
вица» Брно; «Добрянскiй», Братислава; «Объединение 
русской молодежи на Словакии», Прешов; «Восходъ», 

Хуст, «Стой», Свалява, «Родина», Чинадиево; «Друг». 
Общество «Добрянскiй» продолжало свою работу и в 
период войны, издавало литературный «Студенческiй 
журнал» (1942), а также журнал «Ярь» (ред. Михаил 
Заречняк, 1943), создало оркестр балалаечников. По
сле Второй мировой войны, приспосабливаясь к новой 
ситуации, было переименовано в «Общество русских и 
украинских студентов» (председатель Э. Ставровский). 
Ликвидировано после коммунистического переворота 
в Чехословакии формальным слиянием с Союзом че
хословацкого студенчества (1949). И. Поп
ДОБРЯНСКИЙ Адольф Иванович (19.12.1817–
18.03.1901), выдающийся русинский политический 
деятель, юрист, писатель. Родился в семье священника 
в Рудлове, Земплин (Австро  Венгрия), ныне Словакия. 
Принадлежал к старинному дворянскому роду. 

В семье Добрянских было десять детей. Извест
ность, помимо Адольфа, получили его братья Виктор 
и Корнилий. Добрянский окончил гимназию в Лево
че, философский факультет Академии в Кошице и 
факультет права в Эгере. В дальнейшем он получил 
еще диплом горного инженера. Высоко эрудирован
ный специалист, владевший, как и его мать Шарлота 
Андреевна, многими иностранными языками: англий
ским, немецким, французским, греческим, латинским, 
итальянским, венгерским, словацким и русским, он по
святил свою жизнь служению русинскому народу.

Знание русского языка ему очень пригодилось. В 
мае 1849 по распоряжению австрийского правительства 
он был назначен помощником гражданского комиссара 
графа Франца Зичия, прикомандированного к русской 
армии, пришедшей на помощь императору Австрии. 
Через месяц способного к любому делу Добрянского 
назначили интендантским комиссаром при 3м корпу

се русских войск 
генерала Ридигера, 
родственника бу
дущего Патриарха 
Московского и всея 
Руси Алексия II. 
За заслуги перед 
австрийским и рус
ским правитель
ствами Добрянский 
был отмечен высо
кими государствен
ными наградами, в 
т. ч. орденами Рос
сийской империи – 
Святого Владимира 
4й степени, Святой 
Анны 3й степени и 
медалью «За усми
рение Венгрии и 
Трансильвании». 

После ухода русской армии Добрянский зани
мал должность верховного комиссара в Сегединском 
округе. В окт. 1849 он был назначен вторым референ
том в канцелярии Ужгорода. В этой должности ему 
удалось сделать многое для Угорской Руси. Так, он 
ввел в делопроизводство русинский язык, добился на
значения на чиновничьи должности русинов, сделал 
русские надписи на улицах и магазинах. Эти нововве
дения высоко подняли национальное самосознание 
русинского населения.

В 1850 Добрянский от имени русинского населения 
Угочанского комитата составил «Петицию сельских 

А. Рябушкин. Добрыня Никитич. 1895. Илл. к кн. «Русские былинные богатыри»

А. И. Добрянский. Фотография к. XIX в.
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громад» в правительство Венгрии с предложением со
хранить за беднейшим крестьянством те земельные 
наделы, которыми они пользовались до отмены кре
постного права. Под петицией стояли подписи 14 свя
щенников, более ста сельских должностных лиц и 
крестьян 17 сельских общин. Оригинал этой петиции 
хранится  в архиве Закарпатского областного истори
ко краеведческого музея в Ужгороде.

За новое изобретение в осушении болот и регуля
ции мелководных рек, постройке железных и др. до
рог, а также за привлечение на работу крестьянского 
населения Добрянский в 1857 был награжден орденом 
«Железной Короны» 3й степени. 22 дек. 1857 австрий
ский император пожаловал Добрянскому рыцарское 
достоинство с прибавлением к его фамилии «Сачуров» 
(по названию имения). В 1859 Добрянский был избран 
членом корреспондентом Императорского королевско
го института за заслуги по химико геологическому ис
следованию минеральных источников.

В 1861 Добрянский был избран депутатом Венгер
ского парламента. Благодарное население Шаришско
го комитата, где Добрянский в 1850 навел порядок с 
коррумпированностью должностных лиц, избрало его 
своим представителем в высшую законодательную 
власть Венгрии. Мадьярские депутаты, узнав содержа
ние его предстоящей речи в парламенте, сорвали вы
ступление Добрянского криками: «Молчать», «Долой 
его». Депутаты парламента добились новых перевы
боров в Шарише. Но ни обман, ни подкуп, ни грязное 
кляузничество на Добрянского не помогли венгерским 
чиновникам и местным должностным лицам достичь 
желаемого результата. Население Шаришского коми
тата оказалось неподкупным, и Добрянский был по
вторно избран депутатом парламента Венгрии. И сно
ва венгерские депутаты, пользуясь большинством в 
парламенте (им удалось где угрозами, где подкупом 
заполучить все депутатские места), не позволили До
брянскому выступить с подготовленной речью. На 
первом же заседании парламента Добрянский был 
объявлен «москальским вождем» и «панславистом». 
Подготовленное выступление он опубликовал отдель
ной брошюрой, в которой обвинил венгерские власти 
в мадьяризации русинского и словацкого населения. 
Несостоявшуюся речь в парламенте Венгрии он позже 
анонимно напечатал в Париже.

Видя такое положение дел, Добрянский без всякого 
заявления в парламенте выехал из Будапешта в Вену. 
Император, внимательно выслушав о его «парламент
ских схватках с мадярскими депутатами», принял муд
рое решение – назначил Добрянского на пост советни
ка докладчика придворной венгерской канцелярии в 
Вене. До 1867 (до введения дуализма) указанная долж
ность приравнивалась к должности министра.

В 1863 Добрянский вместе с А. Духновичем органи
зовал в Пряшеве Общество Св. Иоанна Крестителя, а 
в 1864 в Ужгороде Общество Св. Василия Великого. 

На протяжении всей жизни главное место в обще
ственно  политической деятельности Добрянского за
нимал национальный вопрос. Выступая в парламенте 
и печати, он выдвинул более десяти различных проек
тов разрешения данной проблемы: от варианта «наци
онально  культурной автономии» и чисто «областной 
автономии» до «обьединения всех русских Австрии» в 
одну автономию в составе федеративного государства 
империи Габсбургов. В 1869 за отстаивание нацио
нальных требований русинского населения он снова 
был обвинен венграми в «русскости» и «панславист

ской деятельности», а потом лишен мандата депутата 
парламента. 

Добрянский, чувствуя враждебность со стороны 
мадьяров, подал императору прошение об отставке и 
уехал в родное с. Чертежное. В 1871 венгерскими на
ционалистами в центре Ужгорода было организовано 
покушение на Добрянского, в результате которого по
страдал его сын Мирослав, получивший тяжелые ра
нения. Добрянский, всегда старавшийся соответство
вать своей фамилии, т. е. делать людям добро, решил 
больше не искушать судьбу и уже редко появлялся на 
общественных собраниях, полностью посвятив себя 
литературному труду. Так, в 1871 он издал «Проект 
политической программы для Руси Австрийской», а в 
1873 – «Патриотические письма». В 1875 Добрянский, 
наконец, решился поехать в Россию, где его давно жда
ли друзья и знакомые. Добрянский посетил Варшаву, 
Вильно, Петербург, Киев и Москву. Он остался дово
лен встречами с известными людьми России, такими 
как И. С. Аксаков, М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, 
С. М. Соловьев и др. В завершение своей поездки До
брянский был с почестями принят цесаревичем Алек
сандром Александровичем. 

В 1881 Добрянский, поддавшись на уговоры снова 
заняться русинским национальным вопросом, пере
ехал во Львов. К сожалению, все усилия примирить 
или хотя бы свести до минимума разногласия между 
русофилами и набиравшими силу украинофилами, 
которых поддерживала Австрия, не дали желаемого 
результата. Ситуация в Австро  Венгерской монархии 
в отношении русинов изменилась. Ранее, когда До
брянский служил в Имперской канцелярии, его не
посредственное влияние на правительство позволяло 
делалать ставку на русофилов, но в 1880е австрийцы 
уже поддерживали украинофилов и вкладывали день
ги в украинизацию Галиции. К несчастью русинов, 
австрийцы добились своей цели. Уяснив для себя не
возможность достичь положительного результата в 
работе с украинофилами и чувствуя появившуюся к 
нему враждебность со стороны местных поляков, До
брянский уехал в Вену, а несколько позже – в тихий 
тирольский Инсбрук. Этот город стал последним в его 
жизни. После кончины родственники, друзья, предста
вители русских обществ перевезли тело Добрянского 
в с. Чертежное. Проводить в последний путь Добрян
ского пришли тысячи людей со всего комитата. 12 свя
щенников совершили обряд отпевания навечно упо
коившейся души Добрянского, одного из крупнейших 
«будителей» русинского народа.

Для потомков русинов Добрянский оставил свои 
печатные труды. Наиболее значимыми из них являют
ся следующие: «О западных границах Подкарпатской 
Руси, со времен св. Владимира» (1880), «О современ
ном религиозно политическом положении Угорской 
Руси» (1885), «Программа для проведения националь
ной автономии в Австрии» (1985), «В день праздника 
св. великомученика Димитрия» (1886), «Календарный 
вопрос в России и на Западе»  (1894), «Плоды учения 
гр. Л. Н. Толстого» (1896), «Куда мы дошли?» (1898), 
«Где выход?» (1901). 

Многие авторы разных национальностей по  раз
ному оценивали деятельность Добрянского как при 
его жизни, так и после смерти. Журналисты и ученые 
«мадьяроны» просто ненавидели Добрянского – не 
только за его идеи по разрешению национального 
вопроса, но и за высочайшую образованность, эру
дированность, глубокие знания во всех вопросах го
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сударственной и политической жизни. Украинские 
националистические авторы «вскипали» при одном 
упоминании имени Добрянского, считая его предате
лем и «панруссистом». 

Иначе относились к Добрянскому идейные русо
филы. Вот мнение о нем Д. Н. Вергуна, галицкого ру
софила, поэта и публициста. В 1901–1905 Вергун  из
давал в Вене «общеславянский» журнал «Славянский 
век». В статье, посвященной жизни и деятельности 
Добрянского, называя его «вождем русинского народа 
в Венгрии», «идеологом Угорской Руси», публицист 
подчеркивал, что «глубокие черты, которые он врезал 
в скрижали славянской истории, ныне еще не совсем 
ясны. Значение их оценит только потомство». 

Высоко оценивал Добрянского и профессор 
Ф. Ф. Аристов. «Охарактеризовать деятельность 
А. И. Добрянского как выдающегося во всех отно
шениях человека, – писал Ф. Ф. Аристов, – довольно 
сложно». Человек европейского масштаба, он чув
ствовал себя тесно в пределах Угорской Руси, поэто
му в своих мыслях Добрянский видел себя в преде
лах границ Карпатской Руси и необъятной России. И 
даже больше. Идея общерусского и всеславянского 
объединения была основой его мировоззрения. «Он 
верил, что иноземные государственные организации, 
раздробившие славянство на куски, лишь временное, 
преходящее явление, – и поэтому считал себя – граж
данином будущей объединенной Славии». 

Михаил Шарга, закарпатский общественный дея
тель, считает, что Добрянский, что бы о нем ни говори
ли, является наиболее выдающимся государственным 
деятелем родного русинского края. Он был первым 
политиком, поставившим перед австрийским импера
тором вопрос о равноправии русинов с другими нацио
нальностями, государственном употреблении русин
ского языка на своей территории, поддержке русинских 
школ, гимназий, русинского университета, подготовку 
русинских управленческих кадров.

Благодаря таким «будителям», как Добрянский, 
А. Духнович, а также др. просветителям ХIХ в., рас
сматривавшим русинов в единстве с остальной Русью, 
современные русины Закарпатья продолжают позици
онировать себя как часть Русского мира. 

Лит.: Аристов Ф. Ф. Адольф Иванович Добрянский // 
«Карпатский свет». Ужгород. 1931. № 1–2; Будилович А. 
Объ основных воззренiях А. И. Добрянскаго. С.Петербург, 
1901; Аристов Ф. Ф. Карпаторусские писатели. Т. 1. М., 1916. 
С. 145–233; Коломиец И. Г. Очерки по истории Закарпатья 
(ч. 2). Томск, Изд во Томского ун  та: 1959; Аристов Ф. Ф. 
Литературное развитие Подкарпатской (Угорской) Руси / 
Книга подг. и изд. стараниями Т. Ф. Аристовой и С. В. Шара
пова. 1928. М., 1995. С. 16–18, 23, 38–40, 44–45; Шарга М. И. 
Процесс вiдродження i визнання русинiв зупинити вже не
возможно // Руснацький свiт. (Науково популярний збiрник). 
Вип. 4. Ужгород, 2008. А. Фатула
ДОВГОВИЧ (ДОВГАНИЧ) Василь (март 1783 – 
13.12.1849), священник, философ, поэт. Родился в 
Золотарёво (Мараморош [Австрийская монархия], 
Украина). Учился в латинской школе (классической 
гимназии) в Мараморош Сигете (1800–1805), фило
софских классах академии в Великом Варадине (1805–
1807), богословских семинариях в Трнаве и Ужгороде 
(1807–1811). В 1811–1824 служил греко  католическим 
священником в с. Довгое (отсюда псевдоним), в 1824–
1828 в Великих Лучках, в 1828–1844 в Мукачеве, в 
1844–1849 в Хусте. Защищал интересы либертинов 
(сабодаши, слободники), свободных от крепостной за

висимости крестьян Великих Лучок, в их столетнем су
дебном процессе с графами Шёнборнами, отнявшими 
у них все привилегии и лучшие земли в 30х XVIII в. 
Представлял либертинов в суде, в инстанциях в Вене, 
от их имени обращался к императору. Довгович изучал 
работы немецких философов Канта, Фихте, Шеллинга. 
Написал на латыни философские произведения: «Тво
рец с точки зрения Космоса» (1823), «О строении мира 
одной ступенью выше Декарта и Ньютона», «Система 
видимого мира в новом понимании» (1825–1830), «Уси
лия, направленные на подтверждение существования 
Бога» (1829), критически анализировал идеалистиче
скую философию, был близок к позитивизму. За свои 
труды Довгович был избран членом  корреспондентом 
Венгерской акдемии наук (1831).

В истории культуры подкарпатских русинов До
вгович больше известен как поэт. Его поэзии сохрани
лись в рукописном сборнике «Poemata Basilii Dohovits» 
(1832), составленном самим автором. Он включает 
190 поэзий, из них 131 на латинском, 41 на венгерском, 
18 на русинском языках. Латинские стихи в основном 
написаны в студенческий период, венгерские также. На 
русинском языке начал писать, будучи священником в 
селах Довгое и Великие Лучки. Довгович является по
следним латиноязычным русинским поэтом, его поэзии 
написаны в стиле классицизма с сильным влиянием 
позднего барокко. Стихи на венгерском языке написа
ны уже под влиянием романтизма. В русинской поэзии 
Довгович переходит от архаического церковнославян
ского к народному разговорному языку. Тем не менее 
его поэтическое творчество не могло оказать влияние 
на современных ему и иных русинских литераторов, в 
т. ч. на А. Духновича, ибо оно оставалось в рукописи 
(изд. в 1982), мало кому известной.

Лит.: Бiрчак В. Украiнський фiлософ Василь Довгович // 
Юбiлейний збiрник на пошану акад. Михайла С. Грушевсь
кого. T. II. Киïв, 1928. С. 455–460; F. Р. (Федор F. Р. Федор 
Потушняк). Короткий нарис фiлософiï Подкарпаття // Лите
ратурна недѣля, III, 4 i 5. Ужгород, 1943. С. 43–47, 54–56; Ма-
цинський I. Кiнець XVIII перша половина XIX ст. та життя i 
дiяльнiсть Василя Довговича // НЗ МУК у Свиднику. Т. 10. 
Братiслава  Пряшiв, 1982. С. 23–110. И. Поп
ДОВГЯЛЛО Дмитрий Иванович (1868–1942), исто
рик, археограф и издатель. Член и с 1913 председатель 
Виленской археографической комиссии, опубликовав
шей огромный массив исторических источников. Ав

тор описания креста 
Ефросиньи Полоц
кой. При советской 
власти был ученым 
секретарем Археоло
гической комиссии 
Инбелкульта, до
центом  БГУ, дирек
тором библиотеки 
Белорусской АН, на
учным сотрудником 
Института истории 
АН БССР, инициато
ром издания много
томника «Беларускi 
apxiy». В 1937 аре
стован как «член на
ционал  фашистской 
организации», сослан 

в Казахстан, где в 1942 скончался. Реабилитирован в 
1964. Уроженец с. Козьяны (ныне Шумилинский рн 

Д. И. Довгялло
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Витебской обл. Беларуси), происходил из семьи право
славного священника, чья родословная восходила к ли
товскому дворянскому роду Довгялло.

В 1911 издал совместно с белорусскими исследова
телями Исааком Сербовым и Федором Жудро справоч
ник «Город Гомель», где называл восточнославянское 
население города (великороссов, малороссов и белору-
сов) русскими.

«Население городское (со включением Белицы и 
местности за линией), по данным полиции, исчисляется 
к 1911 г. в 79 107 человек, в том числе муж. пола 38 769 
и жен. пола. 40 338. В это число не включены войска и 
учащиеся.

По вероисповеданию жители города к 1911 г. распре
деляются так: православных и единоверцев 40 466 об. 
п., старообрядцев – 6016, римско католиков – 1685, 
протестантов – 210, евреев – 30 708 и магометан – 22.

Племенной состав населения таков: русских 
46 482 об. п., поляков – 1685, немцев – 210, турок – 22, 
евреев – 30 708» (Город Гомель. Вильно, 1911. С. 4).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 123–124.
ДОЛИНЯНЕ, самая многочисленная этнографическая 
группа карпатских русинов. Занимает территорию в 
Подкарпатской Руси от долины р. Тересвы на востоке 
до нынешней украинско  словацкой границы на западе, 
дальше до р. Лаборец в предгорье Вигорлата в Восточ
ной Словакии, от поселений венгерского населения на 
юге до линии, берущей начало у г. Михаловце (Сло
вакия) на р. Лаборец, и продолжается на восток вдоль 
Вигорлата через Клокочов – Поруба – Гливиштя – Бе
нятина на территорию современной Украины на линии 
сел Дубриничи – Заричово – Турица – Турья Поляна – 
Плоское – Поляна – г. Свалява – Стройное – Керецки – 
Кушница – Довгое – Липецкая Поляна – Монастырец – 
Драгово – Угля – Нересница на севере. В среде долинян 
также имеются локальные различия, возникшие вслед
ствие разделения всей массы на отдельные группы в 
долинах рр. Тересвы, Теребли, Рики, Боржавы, Турьи. 
Гомогенную группу представляют долиняне под Ви
горлатом, нижнего течения р. Уж, среднего течения 
р. Латорицы и сел на юго  восток от Мукачева.

Именно долиняне являются основными носителя
ми русинской самобытности. Эта часть русинского 
населения уже в IX–X вв. н. э. в силу географических, 
но также и политических условий отходит от куль
турно  политического восточнославянского масси
ва и включается в систему отношений и культурных 
влияний народов Центральной Европы и конкретно 
Дунайского бассейна. С к. XI в. территория, которую 
населяли русины  долиняне, становится интегральной 
частью Венгерского королевства, что в политическом 
и культурном отношении окончательно отделило ру
синов  долинян от восточнославянского массива, объ
единенного Киевской Русью. Отличие политических 
институтов и историко  культурных процессов, проис
ходивших в Киевской Руси и в Венгерском королев
стве, стали весомым фактором автономности этно
культурного развития русинов  долинян. Они обрели 
больше общих культурных черт, исторического опыта, 
норм поведения в семейной и хозяйственной жизни с 
соседними народами Центральной Европы, с которы
ми жили в одном государстве, сначала в Венгерском 
королевстве, а с сер. XVI в. в составе монархии Габ
сбургов вплоть до 1918, чем с родственными им по 
языку восточными славянами.

Основным занятием долинян было и есть интен
сивное пахотное земледелие, скотоводство ввиду от
сутствия выпасов имело и имеет вспомогательный 
характер. Поселения долинян, как правило, крупные, 
на равнине часто соединены между собой, достигают 
тысячи домов, расположенных вдоль главной улицы, 
иногда параллельных с ней. В отличие от бойковских 
и гуцульских усадеб, жилые и хозяйственные построй
ки во дворе долинян размещены свободно, между со
бой не связаны, территория для застройки использо
вана чрезвычайно экономно. Вплоть до к. XIX в. все 
постройки были деревянными. С н. XX в. вследствие 
интенсивной вырубки дубовых лесов на равнине и 
в предгорьях дерево как строительный материал ста
новится дорогим и малодоступным для крестьянина. 
В результате широко распространяется строительная 
техника из самана («вальков»), на изготовлении кото
рого специализируются местные цыгане. Деревянные 
постройки сохраняются в горных долинах рек.

В среде долинян есть свои локальные различия. 
Наиболее стойкие и выразительные в группе марамо
рошских долинян, охватывающей села Хустской котло
вины и долин рр. Тересвы–Теребли–Рики–Тисы. В зна
чительной степени они связаны с влиянием соседней 
Трансильвании и через нее с Балканами, в прошлом 
с «валашской колонизацией». Проявляются в строи
тельной технике (дерево), организации двора, одежде 
и ее орнаментации, музыкальном фольклоре, пище; в 
хозяйственной сфере более весомым процентом ското
водства, в использовании экзотических для русинского 
крестьянина домашних животных, буйволов.

У долинян на запад от Хустской котловины, в 
междуречье Боржавы и Латорицы, преобладает интен
сивное земледелие, садоводство, виноделие. Ското
водство имеет вспомогательный характер. В бытовой 
культуре сильно влияние соседей, мадьяр, точнее ее 
нивелизация. Это же можно сказать и о долинянах на 
запад и северо  запад от Мукачева, вплоть до Ужго-
рода. В селах верховья Боржавы, Латорицы и Ужа в 
хозяйственной жизни долинян важное место занимает 
скотоводство, в обычаях и бытовой культуре черты, 
близкие соседям бойкам.

У долинян нижнего течения Ужа, в русинских се
лах предгорий Вигорлата до р. Лаборца в Восточной 
Словакии отчетливо просматривается влияние куль
туры соседей словаков, в хозяйственной сфере интен
сивное земледелие. Севернее, в горной части вдоль 
словацко польской границы преобладает скотоводство 
с остатками влияния в его организации «валашской ко
лонизации».

В период национального возрождения народов Цен
тральной Европы в XIX в. именно в среде русинов до
линян появляется и крепнет сознание особой русинской 
идентичности, ее отличия от идентичности соседей, га
лицких русинов (украинцев). Постепенно этнографиче
ские различия русинов долинян трансформируются в 
различия национальные, нашедшие свое политическое 
выражение в выработке особой программы националь
ных интересов, основным содержанием которой стано
вится требование предоставления русинам автономии. 
Такое требование было выработано в качестве полити
ческой программы уже в 1848, дооформлено и развива
лось во 2й пол. XIX – XX ст.

Лит.: Bonkáló Sándor. A Rutének (Ruszinok). Budapest, 
1940; Basel  Budapest, 1996; Alexander Bonkáló. The Rusyns. 
New York, 1990; Th. Beregiensis (Гiадор Стрипський]. Якъ 
народъ дѣлить себе // Литературна недѣля. P. II. 4.18. Унг
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ДОЛНИЧАР Иоганн (Янез) Грегор (1655–1719), вид
ный словенский ученый, историк и юрист, организатор 

науки в словен
ских землях. По 
его инициативе 
в 1693 в Лайбахе 
(Любляна) была 
создана Акаде
мия деятельных 
люблянцев (Aka
de mia Ope ro zo
rum La ba cen sium), 
одно из первых 
научных учреж
дений в славян
ских землях. Об
щество издавало 
на латинском язы
ке научные труды 
по медицине, пра
ву и философии. 
Членов общества 

насчитывалось 42 человека, включая иностранных 
ученых. В 1701 членами академии была открыта обще
доступная библиотека в Любляне. После смерти Дол
ничара академия быстро утратила свое значение и пре
кратила существование в 1725. С. Лебедев
ДОЛОБКО Милий Ге-
расимович (4.11.1884–
23.07.1935), палеограф, 
лингвист (специалист 
по славянской акцен
тологии). Родился в 
Остерской вол. и у. 
Черниговской губ.  
Работы дореволюци
онного периода (1913–
1917) посвящены па
леографии и языкам 
южных славян, иссле
дованию этнографи
ческого единства сер-
бов и хорватов.
ДОЛЯ, в славянских 
повериях судьба че
ловека, по верова
нию русского человека представление очень сложное, 
объединяющее разнородные ответы на вопрос, почему 
человек счастлив или нет. Объяснение различное: по
тому, что так ему прирождено, суждено, на роду напи
сано, невесть откуда навеяно. По исследованию акад. 
А. Н. Веселовского, представление о доле прошло не
сколько стадий. Прежде всего доля врожденна, дается 
при рождении (род, мать Рожаница). Образное пред
ставление рожаниц сообщило идее судьбы более сво
бодное понимание. Являются рожаницы, демониче
ские существа, которые дают человеку его долю, часть, 
участь, отмеривают талант, и этот акт понимается как 
приговор, который они изрекают (рок), как суд и ряд, 
судьба. От той доли, которую дают человеку эти суще

ства, нельзя отделаться. Новым моментом в развитии 
идеи судьбы явился мотив, устранивший представле
ние унаследованности и неотменяемости: момент слу
чая, неожиданности, счастья или недоли, навеянных 
со стороны, невесть откуда (отсюда сербск. среча, на
миера). От такой доли можно отделаться, освободить
ся. Самое понятие судьбы расширяется. Долю можно 
изменить, добиться другой. Литературно христианские 
течения внесли в представление о доле идеи прошло
го и вменяемости. Личная доля каждого не случайна, 
а согласована с общим благом. Кроме того, доля может 
явиться заслуженной. В «Повести о Горе Злочастье» мо
лодцу суждена доля за непочтение к родителям. В связи 
с представлением о заслуженной доле стоят Дева оби
да, Недоля судьбина, кручина, нужа. В народном миро
воззрении представление о доле является в конкретной 
форме: Среча, Горе Злочастье – демоническое существо 
без определенной характеристики, напр. в повести о 
Горе Злочастье. В русских песнях представление о доле 
характеризуется ощущением подавленности: образы ее 
преимущественно враждебного характера.

Доля в представлении малороссов является суще
ством, имеющим самостоятельную жизнь. Жизнь эта 
продолжается и после смерти лица, которому доля 
принадлежала: так, доли деда, бабки, свекра, свекро
ви, мужа, жены, матери живут в их могилах и приходят 
после их смерти в их жилища; но есть рассказы, в ко
торых доля умирает даже раньше того, кому принадле
жит: однажды женщина по незнанию убила долю сво
его мужа, живущую в хате в виде кошки. После смерти 
доля может переходить в другое существо: в одной 
семье никто не имел при себе долю, а между тем се
мья жила счастливо; это вызвало удивление отца главы 
семьи, приехавшего к сыну в гости, так как он обладал 
способностью узнавать, есть ли у человека доля; найдя 
ее в образе принадлежавшей сыну собаки, от которой 
и вся семья жила счастливо, и желая отнять ее у сына, 
он заставил убить собаку, но вол лизнул собачьей кро
ви, и доля перешла в него; убивают вола, но доля пере
ходит во внука, попробовавшего мяса вола. По этому 
рассказу доля имеет признаки души, переселяющейся 
из одного существа в другое. Доля ведет материаль
ную жизнь: ест и пьет, чувствует боль, работает, спит, 
подвержена порокам (пьянствует, ленится). Она – это 
прирожденная доля. В некоторых рассказах и песнях 
доля имеет характер ангела  хранителя, руководящего 
ребенком еще с утробы матери, в других является двой
ником его души. У одного и того же человека бывает 
одна, две, три доли. Можно и самому вызвать себе на 
помощь долю кого  либо из своих умерших родствен
ников – стоит только накрест перепрыгнуть могилу, 
и доля явится; но делать это рискованно, т. к. вместо 
доли можно вызвать недолю, приносящую несчастье. 
Чужие доли умерших родственников и по собственно
му желанию являются к родным. Доли дедов, бабок, 
свекров и свекровей обнаруживают свойства злобных 
и капризных существ, напоминающих отчасти домово-
го. Они бывают довольны, когда, придя ночью в свою 
хату, находят любимые кушанья, а в противном случае 
сердятся и выражают свое неудовольствие даже по
боями. Наоборот, доли умерших матери и жены всегда 
доброжелательны к детям и мужу и являются помо
гать им или предупредить о несчастье. Долю можно 
видеть только случайно или в известные дни, и то с 
соблюдением некоторых обрядов. Доля счастливого 
человека является в благопристойном, красивом виде, 
несчастного – грязною. Она может являться или в виде 

Э. Баек. Портрет И. Г. Долничара. 1700

М. Г. Долобко
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двойника человека, или в виде мужчины или женщи
ны, молодою и старою, в виде различных животных 
или даже неодушевленных предметов. Остаток жерт
воприношений доле виден в обычае оставлять после 
ужина, особенно под большие праздники, часть куша
ний для доли, которая приходит есть ночью. Считается 
нужным вообще при еде оставлять немного на тарелке. 
Есть и остаток бывших при жертвоприношениях гада-
ний: под Крещение, по окончании ужина, все кладут 
свои ложки в миску от кутьи, а сверху – кныш или 
хлеб; ночью доля перевернет ложку того, кто в теку
щем году умрет. С. Ю.
ДОМ, у славян понимается как жилое пространство 
семьи, символ семейного благополучия и богатства, 
которые зависят от домовых духов, которые живут в 
каждом доме под печью или под порогом. У балкан
ских славян покровителем жилого дома, как и любого 
строения, может выступать дух, происходящий из за
мурованной при строительстве тени человека или жи
вотного или даже самого живого существа (болг., маке-
дон. таласам, таласон и т. п.).

Покровителями дома выступают также предки, 
связь с которыми нередко осуществляется через риту
альные трапезы, устраиваемые в пространстве дома: 
поминальные и календарные, прежде всего святочные. 
Широко распространено у славян верование, что души 
умерших возвращаются домой в определенные дни. 
Печь, порог, углы дома считаются местом пребывания 
умерших предков (ср. обычай хоронить умерших, осо
бенно детей некрещеных, под порогом (у входа или 
под полом), закапывать там послед и т. п.). У сербов 
и болгар опекуном дома считается патрон, святой  по
кровитель дома и семьи, икону которого сербы клали 
в фундамент дома. День памяти святого  покровителя 
праздновали как именины самого дома. У восточных и южных славян запрещалось сажать 

вблизи дома деревья, чтобы не вымерла семья (полес.): 
«у дома куст – настоится дом пуст» (архангел.).

При защите дома особое внимание уделяли тем его 
частям, которые открыты внешнему миру. От стихий
ных бедствий, болезней, нечистой силы закрещивали, 
окропляли дверь, дверной косяк, порог, окна; там же 
вешали, укрепляли, втыкали различные предметы обе
реги (растения, режущие и колющие орудия, зеркало, 
подкову и прочее). Для защиты от молнии, пожара вты
кали в крышу ветки ели (витеб.), ветки лещины (пол.), 
головешки от костра, сожженного в Страстную неде
лю (зап.славян.), оставляли на крыше освященный 
хлеб (моравск.), мазали молоком косяки дверей и окон 
(вост.славян.); клали под основное бревно дома, на 
углы бревен первого венца ладан, освященные травы, 
в различных местах дома помещали громовую стре
лу и т. д. От болезней обмывали притолоки и косяки 
входных дверей, окропляли дом Богоявленской водой, 
мазали пороги дома кровью заколотого в Юрьев день 
ягненка. От нечистой силы затыкали шило в дверь или 
окно (зап.славян.); клали на пороге метлу, прибива
ли на порог, косяк найденную подкову, нож, обломок 
косы; вешали над входом и окнами освященные венки, 
растения апотропеи; рисовали кресты смолой, мелом, 
тестом на воротах, дверях над входом, на пороге, над 
окнами, выжигали (коптили) освященной свечой кре
сты на перекладине, на сволоке, притолоках на мати-
це. Защищая дом от волка, кровью зарезанной черной 
курицы окропляли порог (макед.).Северная изба. Нач. ХХ в. ГИМ

Дверь горницы дома А. А. Березина. Роспись С. Е. Кузнецова. 1898, д. Заречье, 
Вельский р-н Архангельской обл. ГРМ
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Охранительный смысл приписывался действиям, 
совершаемым вокруг дома: обеганию, обношению, 
окружению, окуриванию, осыпанию и т. д. Дом обега
ли при приближении градовой тучи, во время тушения 
пожара (общеславян.). Чтобы избавиться от насеко
мых, обходили дом, хлопая по нему ольховыми вет
ками (брест.), ударяя три раза по каждому углу хаты 
освященной вербой (пол.). В Чистый четверг обходили 
голыми вокруг хаты, чтобы не было блох, очерчивали 
косой или мелом, мели вокруг хаты, чтобы змеи, ля-
гушки, насекомые не проникали в дом в течение года 
(полес.). У южных славян для защиты дома от змей, 
ящериц, насекомых на св. Иеремию, Благовещение 
обходили дом, колотя по металлическим предметам. 
Во время эпидемий дома в селе огораживали веревка
ми, сплетенными за одну ночь семью женщинами из 
семи домов (болг. Пирин); окуривали шерстью медве-
дя (вост.славян.). Чтобы не допустить в жилище не
чистую силу, осыпали дом маком«ведуном» (обще
славян.), просом, пшеницей; стремясь выгнать из дома 
злых духов, обходили его три раза и хлестали метлой 
или прутьями углы дома (пол.). Для защиты дома и ско
та в Великий четверг девушка до восхода солнца сади
лась на помело, распускала волосы и в рубахе без пояса 
объезжала дом и подворье (костром.).

Опасным знаком, предвещающим смерть и др. не
счастья в доме, считалось появление в пространстве 
дома некоторых птиц, животных, пресмыкающихся, на
секомых. Влетевшая в дом летучая мышь предсказыва
ла беду: смерть, пожар (вост.славян.), птица – смерть 
(общеславян.), перемену местожительства (орлов.). 
Троекратный крик кукушки над домом (малоросс., 
пол.), стук дятла в переднем углу хаты (галиц., русины) 
знаменует смерть хозяина; обнаруженная в доме змея – 
смерть кого  либо из близких (юж.славян.), убийство 
домовой змеи может повлечь смерть хозяев дома (юж.
славян., чеш., слов.). Крот, живущий в хате (пол.) или 
роющий землю в доме, в подвале, под порогом, под 
окном, возле дома, навлекает смерть на кого  либо из 
домашних (зап.славян., юж.славян.). Летающий по 
дому сверчок сулит смерть, пожар; «кующий» в ком
нате кузнечик выживает живущего из дома (рус.). Бо
лезни и несчастья в доме можно вызвать, подлив под 
порог дома воду, которой обмывали умершего (бело
рус., пол., карпат.); закопав, положив под (на) порог 
или просто вблизи дома вредоносные «покойницкие» 
предметы; подкинув вещи больного к дому, на порог 
(общеславян.). В закарпатских селах считается, что в 
доме воцарится ненависть, если туда наслать (подбро
сить) жабу. По словацким поверьям, можно навлечь на 
дом пожар, если взять три щепки от порога и сжечь их 
с заклинанием (словац. Кисуца).

К. Юон. В богатой крестьянской избе. Эскиз декорации к сказке-комедии С. Я. Маршака «Горя бояться – счастья не видать». 1954

И. Прянишников. Изба (внутренний вид). Холст, масло. 44х55. 1880

К. Буддеус. Русская изба
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У восточных славян и прежде всего великороссов 
дом – место обитания семьи как Малой Церкви. Во 
многих чертах домашней обстановки, в самом обыден
ном поведении и повседневных занятиях четко про
ступает состояние веры, сохраняется память о Боге и 
осуществляется обращение к Нему.

«Новую избу всегда освящают», – утверждала в1899 
жительница Дулёвской вол. Жиздринского у. Калуж
ской губ. Из Дорогобужского у. Смоленской губ. корре
спондент писал в Тенишевское этнографическое бюро 
о том, что иконы у них есть во всех домах. И это не 
было ни преувеличением, ни исключением в отноше
нии других территорий. Весь комплекс источников – и 
ответы на программы обществ, и записки наблюдате
лей, и мемуары – все подтверждает эту информацию: 
иконы были буквально у всех.

Основной состав икон в доме повторялся по разным 
губерниям России: образа Спасителя, Божией Матери, 
свт. Николая, Георгия Победоносца, Иоанна Крестите
ля, Иоанна Богослова и Иоанна Воина, св. Параскевы 
Пятницы, апп. Петра и Павла, вмч. Пантелеимона, 
прор. Ильи, мч. Власия, свв. Зосимы и Савватия встре
чались чаще др. Они дополнялись обычно иконами свя
тых, особо чтимых в данной местности: в Калужской 
губ. – образ прп. Тихона Калужского; в Воронежской – 
прпп. Митрофания Воронежского и Тихона Задонско
го; в Сибири – свт. Иннокентия Иркутского и др.

Добавлялись также иконы святых покровителей 
хозяина дома или членов семьи. Хозяева побогаче за
казывали иногда образ, где изображались несколько 
святых, чьи имена носили члены семьи. Могла быть 
приобретена или передана по наследству икона свя
того, считавшегося покровителем основного занятия 
хозяина: свв. Зосима и Савватий – у пасечника, св. 
Власий или св. Модест – у скотовода, свв. Косма и Да
миан – у кузнеца. И конечно же, вмч. Пантелеимон – у 
многих болящих.

Размещались образа у всех на божнице (полочка 
для икон, иногда с поставцом шкафчиком), в переднем 
(святом, красном) углу. У более обеспеченных крестьян 
и тех, кто сам владел мастерством, иконы помещали 
в киоты из липы, ольхи, березы. В некоторых избах в 
переднем углу, кроме икон, было множество лубочных 
картинок религиозного содержания: Двунадесятые 
праздники, Сотворение мира, Распятие, Страшный Суд, 
Житие и Страдания вмч. Пантелеимона или др. святого. 
Здесь же мог висеть еще металлический или деревян
ный крест – поклонный. Как правило, даже бедные кре
стьяне имели лампады; обычно их зажигали на корот
кое время, а под большие праздники – на всю ночь.

Перед образами в доме молились. Иконами в доме 
благословляли при важных жизненных обстоятель
ствах. Т. А. Листова, специально исследовавшая право
славные традиции русской народной свадьбы, пишет: 
«По общерусской традиции для окончательного дого
вора о свадьбе стороны собирались в доме у невесты. 
Названия этой встречи (“заручины”, “рукобитье”, “за
поины”, “образованье”) отражали ее содержание. Об
рядовая часть начиналась с того, что хозяева зажигали 
перед иконами свечи или лампадку. Кроме обязатель
ного рукобитья, имевшего массу вариантов исполне
ния, и завершающей вечер совместной трапезы, согла
сие сторон всегда закреплялось совместной молитвой 
и целованием иконы, после чего следовало обычно 
благословение жениха и невесты их родителями ико
ной. С этого момента расстройство свадьбы было поч
ти невозможно, а родители жениха и невесты иногда 
начинали называть себя сватами».

«Непременным ритуалом русской свадьбы» было 
также благословение жениха и невесты иконой родите
лями и крестными; сначала – порознь (каждого в своем 
доме), а потом обоих вместе – при отправлении к венцу. 
Невесту благословляли обычно образом Богоматери, а 
жениха – образом Спасителя, иногда – Николая Угодни
ка. Обрядом благословения иконой очень дорожили.

Умирающий, прощаясь с близкими, благословлял 
детей иконою. Образом благословляли при отправле
нии в дальний путь, при уходе в солдаты, в монастырь, 
на учебу. Икону в доме снимали с божницы также для 
совершения обряда побратимства и для того, чтобы по
клясться на ней в особо важном вопросе, когда требо
валось надежное свидетельство. Но без самой крайней 
надобности старались к этому не прибегать.

Внутренний вид русского дома к. XIX – н. XX в.: 
а – изба северно- среднерусского плана; б – изба западно русского плана; 
в – изба западно-южнорусского плана
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Повседневные домашние молитвы были естествен
ным, обычным делом русских крестьян – об этом сви
детельствуют многочисленные источники – сообщения 
из разных мест. Утром сначала моются, потом – молят
ся; поминают их и вечером, отходя ко сну; кроме того, 
молятся перед едой и после еды; перед началом всякого 
дела крестятся и говорят – «Благослови, Господи, по
моги мне, Господи», а после окончания – «Благодарю 
Тя, Господи». Так сообщалось в к. XIX в. о ежедневных 
молитвах крестьян одной из волостей Боровичского у. 
Новгородской губ.

Та же картина, только более лаконично обрисо
ванная, в Череповецком у.: дома молятся утром, ког
да встают; каждый раз, садясь за стол; вечером, когда 
ложатся спать. И в Белозерском у.: в каждой семье и 
всеми членами ее совершается молитва перед икона
ми утром, вечером, до и после обеда; молится каждый 
отдельно. Сходны краткие костромское и калужское 
(Тарусский у.) известия: молятся каждое утро и вечер. 
А корреспондент из Лихвинского у. Калужской губ.
(с. Берёзово) подчеркнул: домашние молитвы утром 
и вечером, а также перед едою считаются обязатель
ными. Всеобщий и обязательный характер личных 
домашних молитв – утром, перед обедом, перед ужи
ном и перед сном – в Смоленском у. (Дорогобуж
ский у.) и др.

В ответе из Тульской губ. отмечены земные по
клоны, которыми сопровождают обычно утренние мо
литвы в переднем углу перед образами. Относительно 
«наиболее религиозных стариков и старух» Пошехон
ского у. подчеркнут отсчет совершаемых поклонов по 
лестовкам и четкам. Лестовка – ремень со множеством 
повязанных на нем мелких ремешков или узелков раз
ной величины. Одни узелки соответствовали поясным 
поклонам, другие – земным. Четки, подвижные шари
ки которых заменяли ремешки и узелки лестовок, дела
лись из дерева, кости или кожи.

Иные корреспонденты, отвечавшие на програм
мы научных обществ, останавливались подробнее на 
особенностях молитв отдельных членов семей и на 
сезонных отличиях домашних молений крестьян. Из 
Владимирской губ. (с. Семеновское) диакон писал в 
Тенишевское этнографическое бюро: зимой первою в 
доме встает стряпуха, не торопясь умоется, истово по
молится; в утренней тишине слышится, как она молит 
Господа за живых и умерших родственников. Затем она 
начинает хозяйничать у печки, а тем временем понем
ногу поднимаются хозяин и все семейные (кроме мало
летних, которых никто не будит). «Не спеша, не так, 
как летом, умываются, молятся Богу и отправляются 
убирать скотину».

Учительница М. Михеева из д. Талызина (Таль
цинская вол. Орловского у. одноименной губернии) 
писала: «Летом крестьяне молятся только вечером по 
окончании всех дел и то очень мало». Летом некоторые 
выходят для молитвы из избы и обращаются в ту сто
рону, где стоит храм, или на восток. Старухи большей 
частью молятся между хозяйственными делами, потом 
заканчивают в избе. «Многие старухи еще поднимают
ся в полночь Богу молиться»; считают, что такая мо
литва особенно угодна Господу и имеет особую силу 
прогонять нечисть. Под большие праздники и летом 
молились почти до самой зари.

«Зимою же совсем другой порядок: бабы как только 
встают рано утром, прежде всего спешат помолиться 
Богу и положить несколько поклонов». При этом ста
раются молиться так, чтобы их никто не видел. Стари

ки зимою во дворе не молятся, а выжидают, когда дети 
заснут и в избе наступит тишина. Сами объясняют это 
тем, что так делали святые угодники. Детей заставляли 
молиться утром и вечером каждый день. «В самые лю
тые морозы старики молятся на печи, стоя на коленях; 
дети тоже с ними».

Относительно чтения молитв вслух сведения рас
ходятся. По видимому, эта особенность не была всеоб
щей. Так, наблюдатель из Дорогобужского у. замечал, 
что вслух читают все молитвы, какие знают, только в 
праздник, когда молятся все вместе, если не смогли 
пойти в церковь. Такие общие всей семьей молитвы 
были существеннейшей чертой русского православ
ного дома как Малой Церкви. Молитвы читал обычно 
домохозяин, стоя перед иконами, а остальные члены 
семьи повторяли их шепотом, стоя на коленях. Никто 
не смел встать с колен или тем более выйти из избы, 
хотя это могло продолжаться более часа.

Общее чтение молитв по большим праздникам, вы
нужденно заменявшее выход в церковь, происходило и 
летом, и зимой. Могло оно быть и накануне праздника 
и сочетаться с чтением вслух Евангелия. На Орловщи
не хозяин «под праздник, прежде вымывшись, сядет 
за стол, прочитает Евангелие вслух, а после ужина по
молится усердно Богу, предварительно зажгут лампад
ку и свечи перед каждой иконой. В это время и бабы 
становятся на колени и детям приказывают молиться 
усерднее».

«Если крестьянин, по отдаленности своего местожи
тельства, – писал Т. Успенский в 1859 о Шадринском у. 
Пермской губ., – в праздник не может быть в церкви, 
то он непременно в часы богослужения молится дома, 
зажегши свечу пред иконами». В Петропавловском у. 
Тобольской губ. (1848), где иные деревни находились в 
25–30, а то и 40 верстах от церкви, многие в празднич

Знай себе указывай в своем доме. Народная картинка из альбома 
Д. А. Ровинского
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ный день утром молились дома с полчаса или час при 
зажженной свече.

Вся семья молилась вместе в своем доме также по 
особым случаям. К таковым относилось прощанье пе
ред отъездом в дальнюю дорогу. Если отъезжали отец 
или мать, то после общей молитвы они благословляли 
детей – крестили каждого по три раза. Общая молитва 
в избе предшествовала также выездам в поле для па
хоты и сева. «Весною, когда намерены начать в поле 
пахать или сеять, крестьяне, готовясь к отъезду, соби
раются в избу, становят на стол хлеб, соль и похрестни
ки (кресты из теста, сбереженные с крестопоклонного 
дня), а зажиточные вместо последних иногда просвиры 
(испеченные на Благовещенский день), и тут молятся 
Богу, кладя земные поклоны; потом, взявши с собою 
со стола хлеб, соль и кресты или просвиры, отправля
ются в поле» (с. Нижне Покровское Бирюченского у. 
Воронежской губ.). Подобные описания с небольшими 
отличиями сохранились и по другим территориям.

Общими были молитвы перед торжественными – 
праздничными и поминальными – трапезами, а также 
после них. В этих молитвах участвовали все присут
ствовавшие. Местами на поминках было принято мо
литься перед каждым кушаньем и желать покойнику 
Царства Небесного. Во время близкой грозы, града, 
ураганного ветра вся семья становилась перед икона
ми на общую домашнюю молитву. Подростков застав
ляли молиться, если они сами не проявляли к этому ин
тереса. При этом зажигали те свечи, с которыми стояли 
в церкви в Великий Пяток, Великую Субботу или на 
Пасху (это считалось лучшим средством от пожара, 
вызываемого молнией).

Рождение и крещение ребенка, сговор и свадьба, 
тяжкая болезнь, предсмертное состояние и смерть – 
все это давало основания для совместного обращения 
к Богу. Религиозное сознание подсказывало необходи
мость общесемейных духовных усилий, когда над всем 
домом или над отдельным членом семьи нависала ка
кая либо опасность.

Отношение к жилому дому как к Малой Церкви 
особенно четко выступает в произнесении молитвы и 
осенении себя крестным знамением при входе в дом – 
свой и чужой. Об этом встречаем многочисленные 
упоминания.

Молитвенному настроению в доме способствова
ло хранение и чтение Евангелия и некоторой другой 
духовной литературы. В Череповецком у., по мнению 
информатора Васильева, из книг больше всего были 
распространены (1899) Псалтирь, Евангелие, Жития 
Святых, Святцы (церковные календари) и молитвен
ники (молитвословы). В некоторых домах можно было 

увидеть и Библию. Все эти книги «перечитываются по 
нескольку раз»; их берегут и редко дают кому либо чи
тать вне дома. Из Галичского у. Костромской губ. также 
сообщали, что в избах много Житий Святых, Истории 
Ветхого и Нового Завета. А в Меленковском у. Влади
мирской губ., по мнению П. Каманина (с. Домнино, 
1898), в каждом доме были Евангелие, Псалтирь и 
Библия. Из Орловского у. Орловской губ. писали: кре
стьяне имеют Евангелие и Псалтири.

По представлениям русских православных людей, 
все поведение в доме должно было быть благочести
вым и благообразным. Реальность вносила свои пла
чевные коррективы в это общее воззрение, и в разных 
семьях степень приближения к идеалу была различ
ной. Но существовали твердые основания благообраз
ного поведения в доме, которые сохранялись в пода
вляющем большинстве семей.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013; Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях 
русского народа. М., 2000; Славянские древности. Т. 2. М., 
1999; Славянская мифология. М., 2011. М. Громыко
ДОМОВОЙ, у восточных славян домашний дух, по
кровитель дома, олицетворенное понятие огня, храни
мого на домашнем очаге. Это выражалось в обрядах, 
сохранявшихся еще во 2й пол. XIX в. При переходе 
на новоселье хозяйка топила печь в старой избе: как 
только прогорали дрова, она выгребала весь жар в чи
стый горшок и со словами «милости просим, дедушка, 
на новое жилье» переносила горящие уголья в новую 
избу. Великороссы считали, что домовой живет за или 
под печкой, но кроме избы он поселяется и в банях, 
овинах – словом, везде, где устроена печь. Ему припи
сывалась страсть к лошадям; считалось, что по ночам 
он любит разъезжать верхом, в т. ч. нередко поутру ви
дят лошадей в мыле. У домового есть всегда любимая 
лошадь, которую он холит и чистит, приглаживает ей 
шерсть и заплетает хвост и гриву. Домовой охотно ез
дит на козле, которого и держат на конюшне. С культом 
домашнего очага связывалось поклонение душам усоп
ших предков. Некоторые исследователи видят «культ 
предков» и в названиях «род», «роженица» и «чур» (в 
восклицании «чур меня»). На Руси в лице домового че
ствуется основатель рода, первый устроитель домаш
него очага. Это подтверждается некоторыми обрядами: 
в Малороссии невеста дает свое согласие пойти замуж 
тем, что слезает с печи. Это символически означает, что 
она передается как бы самим «дедушкой», покровите
лем семьи. В свадебных обрядах старались возбудить 
расположение чужого «дедушки» к невесте или прово
дили резкое различие между домовым своим и чужим: 
свой домовой большей частью добр, а чужой – непре

П. Вдовичев. Вечер в крестьянской избе. 1830-е. Литография П. Вдовичев. Домашние крестьянские занятия. 1830-е. Литография
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менно лихой. Но иногда он становится злым к семье 
своего хозяина, в особенности когда не исполняется 
обычных ему жертвоприношений, состоящих из хлеба, 
соли, пирогов и др. яств. А. Афанасьев

Жители севернорусских губерний обычно поселя
ли домового в подполе, но и там он жил в том углу, в 
котором находилась печь. Он обитал также за печью, 
на печи, под печным столбом. Реже жил под дверным 
порогом, под углом дома, на чердаке возле печной тру
бы. Во дворе и в надвор
ных строениях жил дворо-
вой или хлевник, которого 
следовало отличать от соб
ственно домового. Север
норусские говорили еще 
об одном духе, живущем 
в самой печи, и называли 
его сусуй, сысой, если это 
и не сам домовой, то нечто 
с ним сходное. Если хозя
ин уходил из дому, то для 
того, чтобы вместе с ним 
не ушел домовой, печь за
гораживали ухватом или 
закрывали заслонкой. При 
переезде в новый дом до
мового перевозили на по
меле или на лопате, кото
рой сажали хлеба в печь.

Домовой невидим, но 
иногда он показывается 

людям, чаще всего приняв облик самого хозяина, жи
вого или мертвого. Он появляется также в виде старика 
с длинными седыми спутанными волосами и бородой, 
иногда без бровей. Севернорусские сказания рисуют 
домового маленьким, покрытым шерстью человеком, 
который однажды, при особых обстоятельствах, замерз. 
Обычно мохнатый, он иногда появляется голым – тог
да он предвещает бедность. Бывают домовые женского 
рода: их считают также и женами домовых (рус. дома́ня, 
дома́ха, мару́ха). Нередко домовой появляется в образе 
разных животных, чаще всего – кошки, собаки, коровы 
или бычка, реже – змеи, крысы или лягушки. Когда в 
одном севернорусском доме однажды убили змею, пол 
покрылся сметаной, и вскоре после этого умерли три 
члена семьи. В другом доме убили крысу, и там пали 
все коровы. Кошка и собака, так же как и козел, – лю
бимцы домового, сорока же служит оберегом от него.

О происхождении домового рассказывали две раз
ные легенды, но обе они появились уже во времена хри
стианства. По одной из них, ангелы, которых бог про
гнал с небес, попадали на землю в разных местах: кто 
упал на дом – стал домовым, кто в лес – лешим, кто в 
воду – водяным; тот, кто остался в воздухе, превратился 
в «летающего» духа. По другой версии, домовой – чело
век, умерший без покаяния, т. е. заложный покойник.

По народным представлениям н. ХХ в., домовой в 
общем не зол, но иногда он сердится на людей и тог
да мстит им. Когда он наваливается на спящего, он тем 
самым предсказывает будущее: если он теплый, пред
вещает добро, если же холодный – это к болезни. Он сам 
должен ответить на вопрос, что ждет человека – хоро
шее или плохое. Если дому грозит беда, он стонет и пла
чет. Хозяину дома заплетает бороду в косички. Иногда 
он по ночам прядет. Он сторожит дом и оберегает его. 
Если он сердит на хозяев, то ночью стучит, щиплет спя
щих, а иногда даже выгоняет людей своими проделками 
из дому. Он бьет посуду, выбрасывает кочергу, кирпи
чи из печки и т. д. Последнее происходит обычно в тех 
случаях, когда в доме при старом домовом поселяются 
новые хозяева или же когда кому либо со зла впустят 
в дом чужого домового. Вообще домовому приписыва
ют свойства старого упрямого хозяина дома.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. 
М., 1991.

В. Корольков. Плач домовых

Домовой в народных представлениях. Худ. Н. Антипова
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ДОМОНТОВИЧ Михаил Алексеевич (24.11.1830–
8.10.1902), генерал от инфантерии, военный историк 

и археограф. Про
исходил из дворян 
Черниговской губ. 
Окончил Полтав
ский кадетский кор
пус (1849) и Нико
лаевскую академию 
генерального штаба 
(1858). Был препо
давателем тактики 
и военной истории 
в кадетских и юн
керских училищах и 
занимал различные 
должности в Глав
ном управлении во
енных учебных заве
дений. Участвовал в 

военных действиях 1849, 1853–1856, 1864, 1877–1878. 
В 1877–1878 правитель канцелярии, зав. гражданской 
частью при главнокомандующем Действующей ар
мией; в 1878–1879 директор канцелярии и член совета 
Российской комиссии в Болгарии; в 1878–1896 пред
седатель военно исторической комиссии в Болгарии; в 
1878–1896 председатель военно  исторической комис
сии по описанию Русско- турецкой войны 1877–1878 
при военно  ученом комитете Главного штаба; с 1896 
член военного совета, в 1898–1900 управляющий его 
кодификационным отделом.

Под руководством Домонтовича были подготовле
ны: «Сборник материалов по Русско турецкой войне 
1877–1878 гг. на Балканском полуострове» (СПб., 
1898–1912. 99 вып. в 107 кн.); «Описание Русско  ту
рецкой войны 1877–1878 гг. на Балканском полуостро
ве» (СПб., 1901–1913. 9 томов в 14 кн.; 6 вып. «Особо
го прибавления», а также 6 вып. «Атласа карт, планов и 
схем»). Этими трудами было введено в научный оборот 
большое количество архивных документов о русско  ту
рецкой войне 1877–1878, отчасти сохраняющих свое 
научное значение и в настоящее время. Им был написал 
также «Обзор Русско  турецкой войны 1877–1878 гг. на 
Балканском полуострове» (СПб., 1900). В книге харак
теризовались внешняя политика России перед войной, 
состояние ее вооруженных сил, план зимнего похода, 
военные действия от переправы через Дунай до за
ключения перемирия. К этой работе были приложены 
документы 1878–1879 о мероприятиях русского коман
дования в случае возобновления Турцией военных дей
ствия и участия в них на стороне последней Англии и 
Австро  Венгрии, а также тексты Берлинского трактата 
и Сан Стефанского мирного договора.

Лит.: Бескровный Л. Г. Очерки по источниковедению во
енной истории России. М., 1957; ЦГВИА (ф. 242).
«ДОМОСТРОЙ» (полное название – «Книга, на
зываемая “Домострой”, содержащая в себе полезные 
сведения, поучения и наставления всякому христиани
ну – мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам»), вы
дающийся памятник средневековой славянской мысли 
и быта, свод советов и правил, определявших все сторо
ны жизни русского человека XVI в., поражающий нас 
сегодня почти неправдоподобной одухотворенностью 
даже мельчайших бытовых деталей. «Домострой» не 
просто сборник советов – перед читателем разверты
вается грандиозная картина идеально воцерковленного 
семейного и хозяйственного быта. Упорядоченность 

становится почти обрядовой, ежедневная деятельность 
человека поднимается до высоты церковного действа, 
послушание достигает монастырской строгости, лю
бовь к царю и отечеству, родному дому и семье приоб
ретает черты настоящего религиозного служения.

«Домострой» создан в 1й пол. царствования Ивана 
Грозного. Авторство окончательного текста связывают 
с именем сподвижника и наставника Ивана Грозного 
благовещенского иерея Сильвестра.

«Домострой» состоит из трех частей: об отноше
нии русского человека к Церкви и царской власти; о 
внутрисемейном устроении; об организации и ведении 
домашнего хозяйства.

«Царя бойся, и служи ему верою, и всегда о нем 
Бога моли, – поучает «Домострой». – Аще земному 
царю правдою служиши и боишися е, тако научишися 
небесного Царя боятися…» Долг служения Богу есть 
одновременно и долг служения царю, олицетворяюще
му в себе православную государственность: «Царю… 
не тщится служить лжею и клеветою и лукавством… 
славы земной ни в чем не желай… зла за зло не воз
давай, ни клеветы за клевету… согрешающих не осуж
дай, а вспомни свои грехи и о тех крепко пекися…» 
«А в котором либо празднике… да призывают священ
нический чин в дом свой… и молят за царя и великого 
князя (имярек) и за их благородные чада…»

Та же часть сборника, которая посвящена вопросам 
семейного быта, учит, «как жити православным хри
стианам в миру с женами и с детьми и домочадцами, 
и их наказывати и учити, и страхом спасати и грозою 
претити и во всяких делах их беречь… и во всем само
му стражу над ними быть и о них пещись, аки о своем 
уде… Вси бо есьми связаны единою верою к Богу…».

В «Домострое» есть все. Есть трогательные ука
зания, «како детям отца и матерь любити и беречи 

М. А. Домонтович.  
Военная энциклопедия Сытина. Т. 18. 
СПб., 1911–1915

Страница из «Сильвестрова сборника»
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и повиноватися им и покоити их во всем». Есть рас
суждения о том, что «аще кому Бог дарует жену до
бру – дражайше есть камения многоценного». Есть 
практические советы: «како платье всяко жене носити 
и устроити», «како огород и сады водити», «како во
весь год в стол ествы подают» (подробно о том, что – в 
мясоед и что в какой пост). Есть указания по чину до
машнего молитвенного правила для всей семьи – «как 
мужу с женою и домочадцами в доме своем молитися 
Богу». И все это – с той простотой, основательностью 
и тихой, мирной неторопливостью, что безошибочно 
свидетельствует о сосредоточенной молитвенной жиз
ни и непоколебимой вере.

«Каждый день вечером, – поучает «Домострой», – 
муж с женою и детьми и домочадцами, если кто знает 
грамоту – отпеть вечерню, повечерие, в тишине со вни
манием. Предстоя смиренно с молитвою, с поклонами, 
петь согласно и внятно, после службы не есть, не пить и 
не болтать никогда… В полночь, встав тайком, со слеза
ми хорошо помолиться Богу, сколько можешь, о своих 
прегрешениях, да и утром, вставая, также… Всякому 
христианину следует молиться о своих прегрешениях, 
и об отпущении грехов, о здравии царя и царицы, и чад 
их, и братьев его и сестер и христолюбивом воинстве, 
о помощи против врагов, об освобождении пленных, и 
о святителях, священниках и монахах, и об отце духов
ном, и о болящих, о заключенных в темницах – и за всех 
христиан…» Митрополит Иоанн (Снычев)
ДОСТАЛЬ Марина Юрьевна (28.04.1947–16.06.2011), 
историк славяноведения, исследователь русско чеш
ских и русско словацких культурных и научных связей, 
сотрудник ИСл (1971–2011). Лауреат Премии Рязанской 
обл. им. И. И. Срезневского (2008). Родилась в Москве. 
В 1970 окончила исторический факультет МГУ, про
должала учебу в аспирантуре ИСл. В 1977 защитила 
в ИСл кандидатскую диссертацию «И. И. Срезневский 
и его роль в развитии русско чешских научных и куль
турных связей в 40е –70е гг. XIX в.».

Продолжая изучение темы диссертации, написала 
ряд статей, подытожила исследование в монографии. 

На основе новых ма
териалов проанали
зировала становле
ние славяноведения 
как научной дисци
плины в Московском 
университете. Изу
чала также пробле
мы славянской иде
ологии, романтизма, 
историю русской на
учной эмиграции в 
межвоенной Чехос
ловакии, с н. 1990х 
публиковала работы 
по вопросам украи
нистики. Участница 
коллективных тру
дов «Чешская на
ция на заключитель

ном этапе формирования, 1850 г. – начало 70х годов 
XIX в.» (М., 1989), «Марксизм и историческая наука в 
странах Центральной и Юго Восточной Европы» (М., 
1991), активно участвовала в работе научного коллек
тива по созданию биобиблиографических словарей 
«Славяноведение в дореволюционной России» (М., 
1979) и «Славяноведение в СССР: Изучение южных 

и западных славян» (New York, 1993), была инициато
ром и активным участником публикации нескольких 
важных источников по истории славяноведения.

Соч.: И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками. 
М., 2003; Становление славистики в Московском универси
тете в свете архивных находок: Избр. очерки. М., 2005; Как 
Феникс из пепла... Отечественное славяноведение в период 
Второй мировой войны и первые послевоенные годы. М., 
2009. Первая лекция О. М. Бодянского в Московском универ
ситете (24 сент. 1842 г.) // Историография и источниковеде
ние стран Центральной и Юго Восточной Европы. М., 1986; 
Славистика в университетских курсах М. П. Погодина (1825–
1844) // Славянская филология: Межвузовский сб. Л., 1988. 
Вып. 6; Z dejín rusko slovenských vedeckých vzt’ahov v prvej 
polovici 19. storočia // Historický časopis. Bratislava, 1988. № 2; 
Предмет славистики в работах чехословацких ученых (1945–
1985 гг.) // Славяноведение и балканистика в странах зару
бежной Европы и США. М., 1989; Об элементах романтизма 
в русском славяноведении второй трети XIX в. (по материа
лам периодики) // Славяноведение и балканистика в отече
ственной и зарубежной историографии. М., 1990; Основные 
проблемы истории славян в журнале «Русская беседа» (1856–
1860) // Исследования по историографии стран Центральной 
и Юго Восточной Европы. М., 1991; Ю. И. Венелин в русской 
периодике 40х гг. XIX в. // Ю. I. Гуца  Венелiн i слов’янський 
свiт: Матерiали мiжнародноï неуковоï конференцiï. Ужгород, 
1992; «Slovanská otázka» v názoroch grófa S.S. Uvarova // 
Slovanské štúdie. Bratislava, 1993. № 1/2; Славянский кон
гресс в Белграде в 1946 г. // Славянские съезды XIX–XX вв. 
М., 1994; Русский культурно  исторический музей в Праге в 
творческой судьбе В. Ф. Булгакова (по новым архивным дан
ным) // Международная конференция «Русская, украинская 
и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя ми
ровыми войнами: результаты и перспективы исследований: 
Фонды Славянской библиотеки и пражских архивов», Прага, 
14–15 авг. 1995 г.: Сб. докладов. Прага, 1995. Т. 2; Идея сла
вянской солидарности и несостоявшийся в Москве в 1948 г. 
Первый общеславянский съезд славистов // Славянский во
прос: вехи истории. М., 1997; Проблемы закарпатского на
ционального Возрождения в трудах русских и украинских 
эмигрантов в межвоенной Чехословакии // Славяноведе
ние. 1997. № 6; Славянская комиссия Академии наук СССР 
(1942–1946) // Славянский альманах 1996. М., 1997; Пичета 
Владимир Иванович (1878–1947) // Историки России: Биогра
фии. М., 2001; Проблемы славяноведения (общеславянский 
аспект) на страницах «Исторического журнала» в годы Вели
кой Отечественной войны // Проблемы славяноведения: Сб. 
научн. ст. и материалов. Брянск, 2001. Вып. 3; Русская ученая 
академия в Праге в годы Второй мировой войны // Славяно
ведение. 2001. № 4 (соавтор); Русско славянский календарь 
[на] 2001–2005. М., 2001–2005 (соавтор); Славянская идея и 
славяноведение в годы Великой Отечественной войны // Сла
вянский альманах 2001. М., 2002; Чешские связи И. И. Срез
невского 70х гг. XIX века (К 190летию со дня рождения 
ученого) // Славяноведение. 2002. № 5; О. М. Бодянский в 
кругу идей Я. Коллара // Науковий вiсник Ужгородського 
унiверситету. Серiя icтоpiя. 2003. Вип. 8; Кафедра славянской 
филологии МГУ (1943–1948): к 60летию основания // Сла
вяноведение. 2003. № 5; Сектор славяноведения Института 
истории АН СССР // Славянский альманах 2002. М., 2003; 
Кафедра истории южных и западных славян МГУ в первые 
послевоенные годы // Проблемы славяноведения: Сб. научн. 
ст. и материалов. Брянск, 2004. Вып. 6; Кафедра истории 
южных и западных славян МГУ накануне и в годы Великой 
Отечественной войны (К 65летию основания) // Славянове
дение. 2004. № 4; Международные научные связи советских 
славистов в 40е годы XX в. // Славянский альманах 2003. М., 
2004; С. А. Никитин и кампания борьбы с космополитизмом 
на историческом факультете МГУ // Профессор Сергей Алек
сандрович Никитин и его историческая школа: Материалы 
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международной научной конференции. М., 2004; «История 
языка и литературы словаков» в лекционном курсе М. Т. Ка
ченовского 1838 г. // Проблемы славяноведения: Сб. научн. 
ст. и материалов. Брянск, 2005. Вып. 7; Проблема возрожде
ния российской славистики перед Второй мировой войной в 
отечественной историографии // Славянский альманах 2004. 
М., 2005; Отражение революционных событий 1848–1849 гг. 
в славянских землях Австрийской империи на страницах 
газеты «Северная пчела» // Проблемы славяноведения: Сб. 
научн. ст. и материалов. Брянск, 2006. Вып. 8; Славистика 
между пролетарским интернационализмом и славянской 
идеей (1917–1941) // Славянский альманах 2006. М., 2007; 
Славистика: между пролетарским интернационализмом и 
славянской идеей (1941–1948) // Славяноведение. 2007. № 2; 
Закарпатские русины в борьбе за свою национальную иден
тичность: современные проблемы // Славянский мир в тре
тьем тысячелетии. Славянская идентичность – новые фак
торы консолидации. М., 2008; О. М. Бодянский и Украина // 
Славянский мир в третьем тысячелетии: Россия и славянские 
народы во времени и пространстве. М., 2009; Изучение сла
вяно византийских отношений в отечественной историогра
фии в период Второй мировой войны и первые послевоенные 
годы // Славянский альманах 2008. М., 2009; Славянское лите
ратуроведение и идеологические кампании конца 1940х гг. // 
Славяноведение. 2009. № 5; «Východ Zapád» a Slováci v 
predstavách ruských univerzitných slavistov (Место «славян
ского мира» и словаков в оппозиции Восток – Запад в пред
ставлениях первых университетских славистов) // Východná 
dilemma strednej Europy. Bratislava, 2010; Н. И. Надеждин на 
пути к романтизму (Парадоксы и славистические опыты) // 
Славянский альманах. М., 2010; Карпатовед Ф. Ф. Аристов 
о деятельности лидера русинского национального возрожде
ния А. Духновича // Русинские идентичности в Средние века 
и Новое время. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 2010. 
№ 6; Особенности творчества Адама Мицкевича в советском 
литературоведении (1939–1949) // Проблемы славяноведе
ния. Брянск, 2010. Вып. 12.

Публ.: Панов В. А. Встреча с Европой: письма В. А. Па
нова к матери М. А. Пановой из Центральной и Юго Вос
точной Европы (1841–1843 гг.). Братислава, 1996 (один из 
публикаторов); Бернштейн С. Б. Зигзаги памяти: Воспоми
нания. Дневниковые записи. М., 2002 (один из публикато
ров); Письма Н. С. Державина С. Б. Бернштейну (1936–1950) 
с приложением письма С. Б. Бернштейна Н. С. Державину 
(1948) // Славянский альманах 2005. М., 2006 (автор вступит. 
ст. и прим.); Письма Р. И. Аванесова С. Б. Бернштейну в 30–
40е гг. XX в. // ОЛА. М., 2006.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Scholars of Bohemian, Czech and Czechoslovak 
History Studies. Prague, 2005. Sv. 1; Бучанов И. И. Библио
графия работ М. Ю. Досталь (1974–2002) // Досталь М. Ю. 
И. И. Срезневский и его связи с чехами и словаками…; Он же. 
Библиография научных работ М. Ю. Досталь за 2003–2004 гг. 
(с добавлениями) // Досталь М. Ю. Становление славистики 
в Московском университете...
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (30.10.1821–
28.01.1881), великий русский писатель, один из выс
ших выразителей духовно нравственных ценностей 
славянской цивилизации. Родился в Москве в семье 
врача, образование получил в инженерном училище в 
Санкт- Петербурге; в 1841 произведен в офицеры, в 
1843 окончил офицерские классы и зачислен на службу 
при инженерной команде, но осенью 1844 уволен в от
ставку. В 1845 повесть «Бедные люди» в «Отечествен
ных записках» встречена восторженными похвалами 
критики; затем ряд повестей из чиновничьей жизни. 
21 дек. 1849, за участие в литературных собраниях Пе
трашевского, приговорен к смертной казни, но сослан в 
каторгу на четыре года; прослужив потом рядовым два 

года, произведен в прапорщики. В 1856 прощен, вышел 
в отставку и возвратился в Россию. Первые произведе
ния после ссылки – «Дядюшкин сон» и «Село Степан
чиково». В 1860 Достоевский в Санкт Петербурге и с 
1861 с братом Михаилом издавал ежемесячный журнал 
«Время», где печатал роман «Униженные и оскорблен
ные» и «Записки из мертвого дома», потрясающую 
картину жизни на каторге. В 1863 журнал запрещен. 
В 1864 издавал журнал «Эпоха», который успеха не 
имел. После поездки за границу появились «Престу
пление и наказание» («Русский Вестник», 1866), «Иди
от» (1881) и «Бесы» (1870–1871). С 1873 редактировал 
«Гражданина», где печатал свой «Дневник писателя». 
В 1875 напечатал «Подростка» и в 1876–1878 издавал 
«Дневник писателя» как особый журнал. 1879 – «Бра
тья Карамазовы».

Творчество Достоевского посвящено постижению 
глубины человеческого духа. Писатель анализирует 
самые потаенные лабиринты сознания, последователь
но проводя почти в каждом из своих произведений три 
ключевые мысли: идею личности как самодовлеющей 
ценности, одухотворенной Божьим Духом; идею стра
дания как реальной подоплеки нашего существования; 
идею Бога как высшего этического критерия и мисти
ческой сущности всемирного бытия.

Достоевский убедительно и беспощадно вскрывает 
духовное убожество и нравственную нищету людей, не 
верующих в Бога и противопоставляющих Ему Разум.

Бунт Ивана Карамазова в романе «Братья Карамазо
вы» так же, как бунт Раскольникова в «Преступлении 
и наказании», так же, как бунт Кирилова в «Бесах», – 
бунт разума, тщетно пытающегося найти этический 
критерий вне религии и устроить судьбы человече
ские по рецептам, продиктованным не религиозным 
сознанием, а эмпирическим познанием. Достоевский 
отрицал возможность автономной морали, т. е. такой, 
где поведение человека определяется субъективной, 
произвольной, им самим установленной оценкой поня
тий добра и зла. Вслед за славянофилами Достоевский 
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утверждал, что природа нравственности гетерономна, 
что живым источником и высшей санкцией этическо
го импульса является правда Божественной Благодати, 
нас просвещающая, научающая нас отличать дозволен
ное от недозволенного и побуждающая нас следовать 
путем Божественной Истины.

В своих произведениях Достоевский показал, что 
нравственность, построенная на шатких основаниях 
личного произвола, неизбежно приводит к принципу: 
«все дозволено», т. е. к прямому уже отрицанию всякой 
нравственности, а значит, и самоуничтожению лично
сти. Лозунг: «Все дозволено» толкает Раскольникова 
на убийство, Ивана Карамазова – на отцеубийство, Ки
рилова – на самоубийство.

Достоевский знал, что человечество, уверовав в 
безграничную будто бы силу науки и выведя идею 
Бога за скобки, неудержимо устремляется в зловеще 
зияющую бездну, в которой ему и суждено погибнуть. 
В частн., Достоевский указал и на то, что Западная 
Церковь, некогда сплотившая Европу в единый орга
низм под знаменем католического Рима, не в состоя
нии уже предотвратить надвигающейся катастрофы 
потому, что она сама, Западная Церковь, перестала 
быть Церковью Христовой, подменив идею Христа 
идеей Его Наместника на земле в лице якобы непогре
шимого папы. К этой теме Достоевский возвращался 
часто. Впервые она была затронута, но как бы мимохо
дом, в «Идиоте»; более подробно она была разработа
на в «Дневнике писателя», получив полное отражение 
в «Легенде о Великом инквизиторе».

В «Легенде» затронуты глубочайшие тайны эсхато
логии и христианского Богопознания. Сквозь туман лу
кавых социальных утопий, которые предлагали челове
честву люди, отрекшиеся от Христа и поклонявшиеся 
антихристу, Достоевский ясно различал бездну, в кото
рую ведет мир иудейско масонская цивилизация.

В своих произведениях Достоевский подводит чи
тателя к выводу, что нет большей мудрости, чем та, 
которая заключается в учении Спасителя, и нет боль
шего подвига, нежели следовать Его заветам. Ложной и 
лживой философии Инквизитора он противопоставил 
ясное, тихое, как майское утро, миропонимание друго
го старца – старца Зосимы, любовью и состраданием 
врачующего душевные язвы стекающихся к нему со 
всех сторон страдальцев и грешников. В образе этого 
великого, но кроткого провидца Достоевский дал по
разительное по глубине и тонкости воплощение Право-
славия, сохранившего в чистоте веру в Богочеловече
ство, смерть и воскресение Христа и приявшего эту 
тайну не как закон, канонически навязанный ему из
вне, а как свободою и любовью сознанную нравствен
ную необходимость.

Достоевский знал, что в этой тайне разрешаются 
все антиномии: безусловность Творца и условность 
твари; объективная гармония Космоса и субъективное 
ощущение Хаоса; покой вечности и объемлемое им 
вечное движение.

В наш жестокий век Достоевский звал ошалевшее 
и исподличавшееся человечество смирить гордыню 
разума и понять, наконец, что в богоотступничестве 
нет спасения. Он подошел к больным и заблудившим
ся сынам своего века со словами милосердия и устами 
старца Зосимы сказал им: «Любите человека и в грехе 
его, ибо сие уже подобно Божеской любви».

По своему миропониманию Достоевский был бли
зок к славянофилам; труд Н. Я. Данилевского «Россия и 

Европа» писатель считал будущей настольной книгой 
всех русских.

Предсказывая еще в 1870х грядущую еврейскую 
революцию в России, Достоевский видел в ней войну 
против христианской цивилизации, конец Христиан
ской культуры, всеобщее духовное одичание человече
ства и установление «жидовского царства».

«Евреи, – писал Достоевский, – всегда живут ожи
данием чудесной революции, которая даст им свое 
“жидовское царство”. Выйди из народов и… знай, что 
с сих пор ты един у Бога, остальных истреби или в ра
бов обрети, или эксплуатируй. Верь в победу над всем 
миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гну
шайся и ни с кем в быту своем не сообщайся. И даже 
когда лишишься земли своей, даже когда рассеян бу
дешь по лицу всей земли, между всеми народами – все 
равно верь всему тому, что тебе обещано раз и навсег
да, верь тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, 
единись и эксплуатируй и – ожидай, ожидай». Явление 
бесов на Русь Достоевский прямо связывает в «жидами 
и жидишками», составлявшими идейное ядро револю
ционеров и либеральной интеллигенции. Все они – во
площение сатанизма и антихриста.

Предрекая грядущие потрясения и предсказывая, 
что «от жидов придет гибель России», Достоевский 
видел в революции бунт антихриста против Христа, 
дьявола и его слуг – иудеев против Бога.

«Верхушка иудеев, – писал Достоевский, – воцаря
ется все сильнее и тверже и стремится дать миру свой 
облик и свою суть».

Бичуя бесов либерализма и социализма, Достоев
ский видел в идеях коммунистической революции «на
чала антихристовы, дух приближения ига князя мира 
сего, воплощенного в иудейских вождях». Социализм 
с его соблазном (а фактически обманом) создания 
земного царства блаженства есть религия антихриста, 
стремление уничтожить Христианскую цивилизацию. 
И социализм, и капитализм были для Достоевского не 
противоположными началами, а лишь двумя формами 
одного и того же – сатанинского – стремления к упое
нию земными благами.

Социализм и капитализм – выражение общего 
иудей ско сатанинского идеала «вожделений избран
ного народа», замаскированных лукавством дьявола, 
искушавшего в пустыне Христа своими соблазнами 
хлеба земного и чувственных наслаждений.

Вот некоторые мысли великого русского писателя о 
грядущей еврейской революции и царстве антихриста 
из «Дневника писателя»:

«Вместо христианской идеи спасения лишь посред
ством теснейшего нравственного и братского единения 
наступает материализм и слепая, плотоядная жажда 
личного материального обеспечения», «Идея жидов
ская охватывает весь мир», «Наступает торжество 
идей, перед которыми никнут чувства христианские», 
«Близится их царство, полное их царство».

«На протяжении 40вековой истории евреев дви
гала ими всегда одна лишь к нам безжалостность… 
безжалостность ко всему, что не есть еврей… и одна 
только жажда напиться нашим потом и кровью», «Не
кая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое 
и глубокое… Что религиозный  то характер тут есть по 
преимуществу – это то уже несомненно. Что свой про
мыслитель (антихрист), под прежним именем Иеговы, 
со своим идеалом и со своим обетом, продолжает вести 
свой народ к цели твердой – это уже ясно», «Все они 
одной сути», «Глубоки тайны закона и строя еврейско
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го народа… Окончательное слово человечества об этом 
великом племени еще впереди».

«Жид и банк – господин уже теперь всему: и Ев
ропе, и просвещению, и цивилизации, и социализму, 
социализму особенно, ибо им он с корнем вырвет Хри
стианство и разрушит ее цивилизацию. И когда оста
нется лишь одно безначалие, тут жид и станет во главе 
всего. Ибо, проповедуя социализм, он останется меж 
собой в единении, а когда погибнет все богатство Ев
ропы, останется банк жида. Антихрист придет и станет 
в безначалии».

«Наступит нечто такое, чего никто не мыслит… Все 
эти парламентаризмы, все гражданские теории, все на
копленные богатства, банки, науки… все рухнет в один 
миг бесследно, кроме евреев, которые тогда одни суме
ют так поступить и все прибрать к своим рукам».

«Да, Европа стоит на пороге ужасной катастрофы… 
Все эти Бисмарки, Биконсфильды, Гамбетты и другие, 
все они для меня только тени… Их хозяином, влады
кой всего без изъятия и целой Европы является еврей и 
его банк… Иудейство и банки управляют теперь всем и 
вся, как Европой, так и социализмом, так как с его по
мощью иудейство выдернет с корнями Христианство и 
разрушит Христианскую культуру. И даже если ничего 
как только анархия будет уделом, то и она будет кон
тролируемая евреем. Так как, хотя он и проповедует 
социализм, тем не менее он остается со своими сооб
щниками – евреями вне социализма. Так что, когда все 
богатство Европы будет опустошено, останется один 
еврейский банк».

«…Революция жидовская должна начаться с атеиз
ма, так как евреям надо низложить ту веру, ту религию, 
из которой вышли нравственные основания, сделавшие 
Россию и святой и великой!»

«Безбожный анархизм близок: наши дети увидят 
его… Интернационал распорядился, чтобы еврейская 
революция началась в России… Она и начинается, ибо 
нет у нас против нее надежного отпора – ни в управле
нии, ни в обществе. Бунт начнется с атеизма и грабежа 
всех богатств, начнут разлагать религию, разрушать 
храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют 
мир кровью и потом сами испугаются. Евреи сгубят 
Россию и станут во главе анархии. Жид и его кагал – 
это заговор против русских. Предвидится страшная, 
колоссальная, стихийная революция, которая потрясет 
все царства мира с изменением лика мира сего. Но для 
этого потребуется сто миллионов голов. Весь мир бу
дет залит реками крови».

Все предсказания великого русского писателя сбы
лись с ужасающей точностью и продолжают сбываться 
в наше время. Б. Бразоль

Достоевский о славянской федерации и судьбах 
славянства. В «Дневнике писателя» за 1877 Достоев
ский много размышлял о возможном итоге Русско ту
рецкой войны и о том, какие последствия для России 
может иметь освобождение ею славянских народов от 
турецкого ига.

Отвечая в «Дневнике писателя» на утверждение о 
том, что Россия не должна воевать за свободу славян 
с Турцией, поскольку татары мусульмане якобы будут 
против войны со своими турецкими единоверцами, До
стоевский написал (сент. 1876):

«Тем не менее хозяин земли русской – есть один 
лишь русский (великорус, малорус, белорус – это все 
одно) – и так будет навсегда, и уж если православному 
русскому придет нужда воевать с мусульманами турка

ми, то верьте, что никогда русский не позволит кому бы 
то ни было сказать себе на своей земле veto!» 

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 39.

В случае «полного крушения Оттоманской империи 
в Европе» вследствие победы Сербии и Черногории рос
сийское правительство предусматривало образование 
независимых Болгарии и Румелии «в их естественных 
границах», австро  венгерское – автономных Боснии, 
Румелии и Албании. В Будапеште обе державы догово
рились о создании независимых Болгарии, Албании и 
«остальной Румелии». Таким образом, уже с сер. 1876 
принцип «независимости» начинает занимать большее 
место в системе русской политики, становится – по 
инициативе петербургского кабинета – специальным 
предметом международных переговоров. Руководству
ясь этим принципом «независимости», Россия и под
готовила в к. 1877 проект мирного договора, который 
«с незначительными исправлениями 19 февр. (3 марта) 
1878 в Сан Стефано был подписан русскими… и ту
рецкими уполномоченными».

Предвидя этот исход, Достоевский в своем «Днев
нике» пишет: «Настоянием и кровью России славяне 
уже освобождены, мало того, что турецкой империи 
уже не существует и что Балканский полуостров сво
боден и живет новою жизнью. Разумеется, – пишет пи
сатель, – трудно предречь, в какой именно форме, до 
последних подробностей, явится эта свобода славян 
хоть на первый раз, – то есть будет ли это какая нибудь 
федерация между освобожденными мелкими племена
ми (NB. Федерации, кажется, еще очень, очень долго 
не будет) или явятся небольшие, отдельные владения 
в виде маленьких государств, с призванными из раз
ных владетельных домов государями? Нельзя также 
представить: расширится ли наконец в границах своих 
Сербия, или Австрия тому воспрепятствует, в каком 
объеме явится Болгария, что станется с Герцеговиной, 
Боснией, в какие отношения станут с новоосвобожден
ными славянскими народами, например, румыны или 
греки даже, – константинопольские греки и те, другие, 
афинские греки? Будут ли, наконец, все эти земли и 
землицы вполне независимы или будут находиться под 
покровительством и надзором “европейского концер
та держав”, в том числе и России (я думаю, сами эти 
народики все непременно выпросят себе европейский 
концерт, хоть вместе с Россией, но единственно в виде 
покровительства их от властолюбия России) – все это 
невозможно решить заранее в точности, и я не берусь 
разрешать. Но, однако, возможно и теперь – наверно 
знать две вещи: 1) что скоро или опять не скоро, а все 
славянские племена Балканского полуострова непре
менно в конце концов освободятся от ига турок и за
живут новою, свободною и, может быть, независимою 
жизнью, и 2) …Вот это то второе, что наверное вер
нейшим образом случится и сбудется, мне и хотелось 
давно высказать.

Именно, это второе состоит в том, что, по внутрен
нему убеждению моему, самому полному и непреодо
лимому, – не будет у России, и никогда еще не было 
таких ненавистников, завистников, клеветников и даже 
явных врагов, как все эти славянские племена, чуть 
только их Россия освободит, а Европа согласится при
знать их освобожденными! И пусть не возражают мне, 
не оспаривают, не кричат на меня, что я преувеличиваю 
и что я ненавистник славян! Я, напротив, очень люблю 
славян, но я и защищаться не буду, потому что знаю, что 
все точно так именно сбудется, как я говорю, и не по 



520 ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович

низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян, 
совсем нет, – у них характер в этом смысле как у всех, – 
а именно потому, что такие вещи на свете иначе и про
исходить не могут. Распространяться не буду, но знаю, 
что нам отнюдь не надо требовать с славян благодарно
сти, к этому нам надо приготовиться вперед. Начнут же 
они, по освобождении, свою новую жизнь, повторяю, 
именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и 
Германии, например, ручательство и покровительство 
их свободе, и хоть в концерте европейских держав бу
дет и Россия, но они именно в защиту от России это 
и сделают. Начнут они непременно с того, что внутри 
себя, если не прямо вслух, объявят себе и убедят себя в 
том, что России они не обязаны ни малейшею благодар
ностью, напротив, что от властолюбия России они едва 
спаслись при заключении мира вмешательством евро
пейского концерта, а не вмешайся Европа, так Россия, 
отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, “имея 
в виду расширение границ и основание великой Всес
лавянской империи на порабощении славян жадному, 
хитрому и варварскому великорусскому племени”. 
Долго, о, долго еще они не в состоянии будут признать 
бескорыстия России и великого, святого, неслыханного 
в мире поднятия ею знамени величайшей идеи, из тех 
идей, которыми жив человек и без которых человече
ство, если эти идеи перестанут жить в нем, – коченеет, 
калечится и умирает в язвах и в бессилии. Нынешнюю, 
например, всенародную русскую войну, всего русского 
народа, с царем во главе, подъятую против извергов за 
освобождение несчастных народностей, – эту войну 
поняли ли наконец славяне теперь, как вы думаете? Но 
о теперешнем моменте я говорить не стану, к тому же 
мы еще нужны славянам, мы их освобождаем, но по
том, когда освободим и они кое  как устроятся, – при
знают они эту войну за великий подвиг, предпринятый 
для освобождения их, решите ка это? Да ни за что на 
свете не признают! Напротив, выставят как политиче
скую, а потом и научную истину, что не будь во все 
эти сто лет освободительницы  России, так они бы дав
ным давно сами сумели освободиться от турок, своею 
доблестью или помощью Европы, которая, опять таки 
не будь на свете России, не только бы не имела ничего 
против их освобождения, но и сама освободила бы их. 
Это хитрое учение наверно существует у них уже и те
перь, а впоследствии оно неминуемо разовьется у них 
в научную и политическую аксиому. Мало того, даже 
о турках станут говорить с большим уважением, чем 
об России. Может быть, целое столетие, или еще бо
лее, они будут беспрерывно трепетать за свою свободу 
и бояться властолюбия России; они будут заискивать 
перед европейскими государствами, будут клеветать 
на Россию, сплетничать на нее и интриговать против 
нее. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие, 
которые поймут, что значила, значит и будет значить 
Россия для них всегда. Они поймут все величие и всю 
святость дела России и великой идеи, знамя которой 
поставит она в человечестве. Но люди эти, особенно 
вначале, явятся в таком жалком меньшинстве, что бу
дут подвергаться насмешкам, ненависти и даже по
литическому гонению. Особенно приятно будет для 
освобожденных славян высказывать и трубить на весь 
свет, что они племена образованные, способные к са
мой высшей европейской культуре, тогда как Россия – 
страна варварская, мрачный северный колосс, даже не 
чистой славянской крови, гонитель и ненавистник ев
ропейской цивилизации. У них, конечно, явятся, с са
мого начала, конституционное управление, парламен

ты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет 
это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в 
упоении, читая о себе в парижских и в лондонских га
зетах телеграммы, извещающие весь мир, что после 
долгой парламентской бури пало наконец министер
ство в Болгарии и составилось новое из либерального 
большинства и что какой нибудь ихний Иван Чифтлик 
согласился наконец принять портфель президента со
вета министров. России надо серьезно приготовиться 
к тому, что все эти освобожденные славяне с упоением 
ринутся в Европу, до потери личности своей заразятся 
европейскими формами, политическими и социальны
ми, и таким образом должны будут пережить целый и 
длинный период европеизма прежде, чем постигнуть 
хоть что нибудь в своем славянском значении и в сво
ем особом славянском призвании в среде человечества. 
Между собой эти землицы будут вечно ссориться, веч
но друг другу завидовать и друг против друга интри
говать. Разумеется, в минуту какой нибудь серьезной 
беды они все непременно обратятся к России за помо
щью. Как ни будут они ненавистничать, сплетничать и 
клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя ее в 
любви, но чувствовать  то они всегда будут инстинктив
но (конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа 
естественный враг их единству, была им и всегда оста
нется, а что если они существуют на свете, то, конечно, 
потому, что стоит огромный магнит – Россия, которая, 
неодолимо притягивая их всех к себе, тем сдерживает 
их целость и единство. Будут даже и такие минуты, ког
да они будут в состоянии почти уже сознательно согла
ситься, что не будь России, великого восточного цен
тра и великой влекущей силы, то единство их мигом бы 
развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая 
национальность их исчезла бы в европейском океане, 
как исчезают несколько отдельных капель воды в море. 
России надолго достанется тоска и забота мирить их, 
вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них 
меч при случае. Разумеется, сейчас же представляется 
вопрос: в чем же тут выгода России, из  за чего Россия 
билась за них сто лет, жертвовала кровью своею, сила
ми, деньгами? Неужели из за того, чтоб пожать столь
ко маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? 
О, конечно, Россия все же всегда будет сознавать, что 
центр славянского единства – это она, что если живут 
славяне свободною национальною жизнью, то потому, 
что этого захотела и хочет она, что совершила и созда
ла все она. Но какую же выгоду доставит России это 
сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы?

Ответ теперь труден и не может быть ясен.
Во первых, у России, как нам всем известно, и мыс

ли не будет, и быть не должно никогда, чтобы расши
рить насчет славян свою территорию, присоединить их 
к себе политически, наделать из их земель губерний и 
проч. Все славяне подозревают Россию в этом стремле
нии даже теперь, равно как и вся Европа, и будут подо
зревать еще сто лет вперед. Но да сохранит бог Россию 
от этих стремлений, и чем более она выкажет самого 
полного политического бескорыстия относительно сла
вян, тем вернее достигнет объединения их около себя 
впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напро
тив, славянам, с самого начала, как можно более по
литической свободы и устранив себя даже от всякого 
опекунства и надзора над ними и объявив им только, 
что она всегда обнажит меч на тех, которые посягнут 
на их свободу и национальность, Россия тем самым из
бавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать 
силою это опекунство и политическое влияние свое на 
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славян, им, конечно, ненавистное, а Европе всегда по
дозрительное. Но, высказав полнейшее бескорыстие, 
тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к 
себе славян; сначала в беде будут прибегать к ней, а по
том, когда нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней 
все, уже с полной, с детской доверенностью. Все воро
тятся в родное гнездо. О, конечно, есть разные ученые 
и поэтические даже воззрения и теперь в среде многих 
русских. Эти русские ждут, что новые, освобожденные 
и воскресшие в новую жизнь славянские народности с 
того и начнут, что прильнут к России, как к родной ма
тери и освободительнице, и что несомненно и в самом 
скором времени привнесут много новых и еще не слы
ханных элементов в русскую жизнь, расширят славян
ство России, душу России, повлияют даже на русский 
язык, литературу, творчество, обогатят Россию духовно 
и укажут ей новые горизонты. Признаюсь, мне всегда 
казалось это у нас лишь учеными увлечениями; прав
да же в том, что, конечно, что нибудь произойдет в этом 
роде несомненно, но не ранее ста, например, лет, а пока, 
и, может быть, еще целый век, России вовсе нечего бу
дет брать у славян ни из идей их, ни из литературы, и 
чтоб учить нас, все они страшно не доросли. Напротив, 
весь этот век, может быть, придется России бороться 
с ограниченностью и упорством славян, с их дурными 
привычками, с их несомненной и близкой изменой сла
вянству ради европейских форм политического и соци
ального устройства, на которые они жадно накинутся. 
После разрешения Славянского вопроса России, оче
видно, предстоит окончательное разрешение Восточно
го вопроса. Долго еще не поймут теперешние славяне, 
что такое Восточный вопрос! Да и славянского едине
ния в братстве и согласии они не поймут тоже очень 
долго. Объяснять им это беспрерывно, делом и великим 
примером будет всегдашней задачей России впредь. 
Опять таки скажут: для чего это все, наконец, и зачем 
брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, 
чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить 
миру великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить 
и создать в конце концов великий и мощный организм 
братского союза племен, создать этот организм не по
литическим насилием, не мечом, а убеждением, приме
ром, любовью, бескорыстием, светом; вознести наконец 
всех малых сих до себя и до понятия ими материнского 
ее призвания – вот цель России, вот и выгоды ее, если 
хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыст
ными идеями и высшими целями служения человече
ству, а только будут служить одним своим “интересам”, 
то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обесси
леют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поста
вит перед собой Россия, служа славянам бескорыстно 
и не требуя от них благодарности, служа их нравствен
ному (а не политическому лишь) воссоединению в ве
ликое целое. Тогда только скажет всеславянство свое 
новое целительное слово человечеству… Выше таких 
целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и “вы
годнее” ничего не может быть для России, как иметь 
всегда перед собой эти цели, все более и более уяснять 
их себе самой и все более и более возвышаться духом 
в этой вечной, неустанной и доблестной работе своей 
для человечества ».
«ДОЧЬ СЛАВЫ», поэма чешского и словацкого поэта 
Яна Коллара (1793–1852), в которой прославляется 
борьба западных и южных славян против иноземных 
угнетателей и предсказывается грядущее освобожде
ние славян.

Над этой поэмой Коллар работал почти на протя
жении всей своей жизни. В этом удивительном произ
ведении, с которым трудно поставить что  либо рядом 
в истории чешской и словацкой литератур, Коллару 
в полной мере удалось выразить свои идеалы, свою 
неколебимую уверенность в том, что любая нация 
имеет право на свободное развитие и самобытную 
культуру.

Успех «Дочери Славы» был так велик, что только 
при жизни Коллара она выходила четыре раза (1821, 
1824, 1832, 1845). В поэме, расширявшейся от издания 
к изданию, Коллар повествует о своем воображаемом 
путешествии по землям, связанным с историей славян
ства. Так как земли эти располагались по берегам рр. 
Салы (Заале), Лабы (Эльбы), Рейна, Влтавы, Дуная, то 
поэт так и называет первые три песни. Две последние 
песни – это рассказ Мины, которая водит поэта по сла
вянскому раю («Лета») и аду («Ахерон»).

В первой песне («Сале») Коллар вспоминает о том, 
где он впервые познакомился со своей возлюбленной. 
Создавая идеальный образ Мины, поэт величает ее 
«дочерью Славы» (откуда и происходит само назва
ние поэмы). Реальная, живая лужичанка, Фридери
ка Шмидт становится одновременно и аллегорией, и 
символом родины, и выражением мечты поэта об объ
единении всех славянских народов.

Чем долее путешествует поэт по тем краям, где ког
да либо жили или до сих пор живут славяне (Эльба, 
Рейн, Влтава), тем отчетливее звучит тема славянского 
патриотизма.

«Славянство – вот его возлюбленная, вот Лаура, ко
торую он повсюду разыскивает, оплакивает и воспева
ет, – говорит А. Мицкевич в своей  лекции, прочитанной 
в Париже 21 дек. 1842. – И это не игра воображения, 

не поэтический вы
мысел… он ищет 
знакомств с серб
скими и словацки
ми литераторами 
и учеными, чтобы 
пробудить в них 
чувство любви к 
общей отчизне, он 
стремится поднять 
дух, пробудить от
вагу в народах… 
В одном из своих 
сонетов он гово
рит: “Я плачу в го
довщины роковых 
дней славянской 
истории…” И все 
это правда. Кол
лар действитель
но не иначе как со 
слезами на глазах 
говорит о горькой 
участи чехов, по
ляков, сербов; для 
всех этих народов 

находит он место в своем сердце, всех их любит оди
наковой любовью…»

Никем до Коллара идея славянской взаимности не 
была разработана и выражена с такой художественной 
убедительностью. Постепенно «Дочь Славы» превра
щается в монументальное эпическое полотно, воссо
здающее историю, жизнь, характеры славян. Вдохно

Ян Коллар. Дочь славы. Титульный лист первого 
издания. 1824
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венно воспевает поэт славянских женщин, не забывая 
наделить их какой либо особой добродетелью:

Ты щедро, Слава, чешских дочерей
геройством и отвагой наделила,
словачке сердце доброе вручила,
а польке – жар чарующих речей.

Ты властность – русской дочери своей
и верность сербиянке подарила;
ты все дары в венок соединила,
вплела их в ореол своих лучей.

И щедрость, и геройство, и красота вызывают у 
Коллара восторг – и сами по себе, и как еще одно сви
детельство того, что «славянский искристый поток» 
являет «достоинства красы и обаянья».

Поэт дает идеализированный образ славянского 
народа – доброго, умного, справедливого. В фантасти
ческих (четвертой и пятой) песнях – песнях «ада» и 
«рая» – Коллар возвеличивает великих исторических 
деятелей (Александра Невского, Петра I и др.) и ка
рает недостойных вероотступников (иезуита Кониа
ша, напр.); вспоминает о прошлом и высказывает свой 
взгляд на современность.

Вера поэта в славян, славянство так сильна, что он 
не боится выступить с пророчеством:

Войдут, проникнув в жизнь далеких стран,
науки наши, музыка и пенье,
им будет путь во все пределы дан.
О, если бы воскреснуть на мгновенье
в час торжества великого славян!

Таким образом, из под пера Коллара выходит уже 
произведение не камерно лирическое, а лиро эпиче
ское, грандиозное, величественное, исполненное драма
тизма. Это отмечал и Мицкевич в уже упоминавшейся 
лекции: «Язык его прост и сохраняет обороты народной 
речи… Сонеты его дышат ароматом сонетов Петрар
ки… но кроме того… Коллар умеет придать своей  иде
альной поэзии почти драматический характер».

Гражданский пафос и «драматизм» колларовской 
поэмы, невиданная искренность поразили его совре
менников. Скорбь поэта о пребывающей в позоре ро
дине, призыв к сопротивлению («Если я не победил в 
сраженье – за мной право мужественно пасть») не мог
ли оставить их равнодушными. Трагедия возвышенной 
любви и неизбежность разлуки во имя долга перед от
чизной, излитая поэтом с неподдельной страстностью, 
не только волновали сердца и умы, но и воспринима
лись как пример для подражания, ведь:

сердце без любви всегда мертво –
ни родины не знает, ни народа.

Читателям тех далеких дней не казалось странным 
и то, что Коллар последовательно утверждает высокое 
назначение пастора, наставника народа, ибо чешские и 
словацкие патриоты, так же как и сам поэт, считали, что 
проповедник тоже непосредственно участвует в борьбе 
за свободу, воспитывая нравы, и что в определенных 
условиях его роль может быть даже важнее роли бойца.

Мы знаем, что для родины порой
пастуший неприметный домик в куще
нужней, чем Жижки лагерь боевой!

Как писал о великом произведении Яна Коллара ве
ликий русский славист В. И. Ламанский: «Несмотря на 
главнейший недостаток теории Коллара, на отсутствие 
высшего, объединяющего начала и некоторую внеш
ность понимания общеславянской задачи, его произве
дения, писанные с несомненным дарованием и с жаром 
истинного убеждения, читались у его земляков слова
ков, чехов и других славян австрийских с величайшим 
увлечением, произвели в умах славянских решитель
ный переворот. Немцы и мадьяры с полицейской подо
зрительностью сами стали читать Коллара и с ужасом 
указывали на некоторые сонеты его “Дочери Славы”, 
где он отзывается о России с особенным чувством или 
уважением. Особенно негодовали мадьяры и немцы на 
сонеты вроде следующих:

Стократ сем млувил, тед уж кричим
         К вам, о рождении Славоне,
         Будем целек, а не дробшове,
Будем анеб вшецко, анеб ничим.

(Сто раз я говорил, теперь уже кричу вам, разделен
ные славяне! Будем целое, а не части, будем всем или 
ничем) и пр.

Или тот особенно сонет, в котором Коллар пред
ставляет славянство в виде статуи:

Руско бы сем в ен главу скулил,
         Дрик пак были бы в ни Лехове,
         Рамина в руки Чехове,
         Сербско бы сем в дне ноги пулил.
Менши ветве, Винды, Лужиц двое,

         Хорвату кмен, Cлeзy, Словаку
Ростопил бых в оден а зброе.
Пред теу модлоу клекати бы могла
         Цела Европа сить облику
Высили, крокем сным бы земи погла.

(Россию бы я вылил ей в голову, телом бы в ней 
были ляхи, плечами и руками чехи, Сербию бы разде
лил на две ноги. Меньшие ветви, виндов, тех и других 
лужичан, племя хорватов, слезаков, словаков растопил 
бы я в одежду и оружие. Перед этим истуканом вся Ев
ропа могла бы пасть на колена, и сама выше облаков, 
одним шагом своим она поколебала землю.)

Слово “панславизм” было произнесено. Посылка 
молодых русских ученых Прейса, Срезневского, Бо
дянского, Григоровича в славянские земли и откры
тие славянских кафедр в русских университетах дали 
новые поводы немцам рассуждать об опасности, гро
зящей Европе от панславизма. Перевели статью На
деждина о русских в Угорщине и с ужасом указывали 
на то, что мы, русские, считаем своими братьями рус
ских в Австрии. С тех пор страшилище панславизма не 
перестает пугать воображение немецких публицистов 
и дипломатов. Образовалась целая литература пансла
визма. Нет ни одной немецкой книги и брошюры о не
мецком вопросе, об единстве Германии, – а известно, 
сколько написано немцами о Deutsche Frage, о Deutsche 
Einheit, – нет, говорю, ни одной такой книги, в которой 
бы не говорилось подробно или намеками об этом не
навистном панславизме».

Коллар понимал, что очень трудно прожить достой
но «сей миг опасный», что тернист путь к достижению 
идеала, но со всей определенностью он утверждал, что, 
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несмотря на тяжесть обстоятельств, жизнь всегда «есть 
творенье собственной души».

В «час торжества» поэт просит потомков не забыть, 
какой ценой добыта победа. Он просит не забыть о 
предках, которые внесли свою лепту в общее дело и по
служили достижению прекрасного будущего, он про
сит не судить их строго – ведь «ноша» была тяжела, а 
«плечи слабы».

Восторженное признание поэзии Коллара было 
обусловлено не только тем, что он внес в литературу 
горячее дыхание жизни, с неслыханной свободой рас
крыв перед читателями мир сокровенных дум, чувств 
и мыслей человека незаурядного ума и таланта, но и 
формальным совершенством его творений.

Стремясь приобщить молодую поэзию чешского и 
словацкого народов к высотам поэтической культуры 
и доказать неограниченные возможности славянских 
языков, певец славянства, Коллар получил признание 
и у себя на родине, и далеко за ее пределами. Его ве
личие признавали не только чехи и словаки: его при
знавал и Мицкевич, и Прешерн, великий словенский 
поэт. Трактат «О литературной взаимности племен и 
наречий славянства» и сонеты «Дочери Славы» еще в 
XIX в. переводили в России.

На примерах творческого наследия Я. Коллара вос
питывали много поколений славянских борцов за сво
боду, единство и взаимность.

Соч.: Сто сонетов. Из поэмы «Дочь Славы». М.: Художе
ственная литература, 1973. А. Зайцева, Д. Кузнецов
ДРАГАНОВ Петр Данилович (1.02.1857–7.02.1928), 
библиограф, филолог, этнограф, историк, педагог. Ро
дился в Комрате, Бессарабия, в небогатой семье бол
гарских колонистов. Окончил Болгарское централь
ное училище в Комрате (1875), учился в Кишиневской 
прогимназии и Кишиневской губернской гимназии 
(1875–1877); окончил Харьковскую гимназию (1877–
1880). Историко  филологическое образование начал 
в Харьковском (1880–1882) и закончил в Петербург
ском (1882–1885) университете со степенью канди
дата. В Харькове слушал лекции по славяноведению 
М. С. Дринова, в Петербурге работал под руководством 
В. И. Ламанского. Преподаватель всеобщей истории, 

церковно славян
ского языка, бол
гарского языка и 
литературы, латы
ни и географии в 
экзархийской гим
назии в Салониках 
(1885–1887). Учи
тель русского язы-
ка и литературы в 
училищах и гимна
зиях Комрата, Се
вастополя, Киши
нева (1887–1895). 
Помощник библио
текаря рукописно
го отдела Публич
ной библиотеки в 

Петербурге, заведующий отделом славянских книг 
(1896–1904). Вел преподавательскую и администра
тивную деятельность (инспектор, директор) в учи
лищах и гимназиях Астрахани, с. Ровное Самарской 
губ., Кагула, Комрата, Белграда (1904–1926).

Драганов был человеком разносторонне образован
ным, знал многие западноевропейские языки, практи

чески все славянские, румынский, греческий языки и 
латынь. Под влиянием лекций В. И. Ламанского увлек
ся деятельностью Кирилла и Мефодия. Пребывание в 
Салониках, ознакомление со многими районами Бал
канского пова позволили собрать богатый материал 
по языкам, литературе, этнографии, истории местного 
населения. Вынужденный по материальным причинам 
покинуть Петербург, Драганов никогда не прекращал 
своих научных занятий. Свои труды Драганов публи
ковал в научных, общественно  политических журна
лах, газетах и др. изданиях того времени.

Важное место в историко этнографических и фило
логических исследованиях Драгонова занимает рабо
та, озаглавленная «Македонско славянский сборник» 
(Вып. 1. СПб., 1894). Она вызвала многочисленные 
дискуссионные отклики в России и в южнославянских 
странах. Драганов много и плодотворно работал и как 
библиограф. Он опубликовал ряд статей и библиогра
фических указателей о переводе, распространении и 
влиянии русской литературы на Балканах (преимуще
ственно в Болгарии), в Западной Европе, большую би
блиографию литературы по Бессарабии (Bessarabiana. 
Кишинев, 1911); работал над составлением «Всеобщей 
Кирилло  Мефодиевской библиографии», указателей 
литературы о Македонии, Афонской горе, Фракии, Ил
лирии, Албании, писал рецензии. Часть работ Драга
нова осталась в рукописях. Библиографические труды 
Драганова до сих пор не утратили своей значимости. 
Они сохранили нам много ценных сведений о большой 
роли русской культуры на Балканах. Драганов придер
живался консервативных общественно политических 
взглядов, которые особенно проявились в его исследо
вательских работах.

Лит.: Струкова К. Л. Из эпистолярного наследия 
П. Д. Драгонова // Славянское славяноведение. 1970. № 4; 
Ристовски Б. Петар Даниилович Драганов // Македонски 
фолклор. 1969. № 3–4 (вышел в 1971); Поглубко К. А., Сте-
панова Л. И. О распространении русского языка и литерату
ры среди болгар в XIX в. (По неопубл. рукописи П. Д. Дра
ганова) // Балканский исторический сборник. 1974. Вып. 4; 
П. Д. Драганов. [Автобиогр. сведения] // Новый сб. ст. по 
славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламанского. 
СПб., 1905; Ристовски Б. Библ фиjа на поважните обjавени 
и необjавени трудови на П. Д. Драганов од областа на ма
кедонистика // Македонски фолклор. 1969. № 3–4 (вышел 
в 1971); ЦГА МССР (ф. 1262; Отдельные док. в ЦГВИА 
(ф. 430); ЦГИА СССР (ф. 740, 733); ЦГАЛИ (ф. 459); ЛГИА 
(ф. 14, 400); ЛО ААН (фф. 35, 134, 176, 241); ГБЛ (ф. 70); 
ГПБ (ф.  621, 874; архив б ки, ф. 2) и др. К. Струкова
ДРАГОМАНОВ Михаил Петрович (18.09.1841–
20.06.1895), публицист, общественный деятель и уче
ный, занимавшийся малороссийской литературой и 
фольклором, а также историей русско польско укра
инских политических и культурных связей. Родился в 
Гадяче Полтавской губ. в мелкопоместной дворянской 
семье; учился в Полтавской гимназии (1853–1859) и на 
историко филологическом факультете Киевского уни
верситета (1859–1863). Позднее – приват доцент все
общей истории в этом университете, видный деятель 
киевской «Громады» и Юго Западного отделения Рус
ского географического общества, фактический редактор 
газеты «Киевский телеграф». В 1875, будучи уже до
центом (с 1873), Драгоманов как политически неблаго
надежное лицо получил предложение подать в отставку 
и, опасаясь ареста, вскоре выехал за границу. До этого 
(в 1870–1873) несколько раз выезжал в научные коман
дировки, во время которых познакомился с культурой и 

П. Д. Драганов. 1927
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бытом зарубежных славян, с положением украинского 
населения в Австро  Венгрии. Эмигрировав, поселил
ся в Швейцарии; редактировал громадовские издания 

и журнал «Вольное 
слово», в котором 
сотрудничало нема
ло оппозиционных 
деятелей, по всей 
вероятности, не по
дозревавших, что 
этот орган был соз
дан на деньги «Свя
щенной дружины» и 
департамента поли
ции для того, чтобы 
провоцировать раз
ногласия среди про
тивников царизма. 
К 1889 Драгоманов 
совершенно отошел 
от политической де

ятельности и поселился в Болгарии, получив кафедру 
всеобщей истории в Софийском университете.

В своей магистратской диссертации, посвященной 
истории Древнего Рима, и др. научных работах Драго
манов рассматривал исторический процесс с позиций 
объективного идеализма, признавая наличие в нем соб
ственных закономерностей, но считая определяющим 
воздействие идейных, а не материальных факторов. По
литические взгляды Драгоманова являлись разновид
ностью мелкобуржуазного социализма; существенное 
влияние на его мировоззрение оказали анархистские 
принципы и федерализм прудонистов; будучи ярым 
приверженцем теории национально культурной авто
номии, Драгоманов утверждал, что политические пар
тии должны создаваться исключительно по националь
ному признаку. Публицистика Драгоманова, особенно в 
первые годы эмиграции, имела резкую антиправитель
ственную направленность, он многое сделал для защи
ты малороссийского языка и культуры от русификатор
ских усилий царских чиновников и тех представителей 
интеллигенции, которые вольно или невольно поддер
живали их усилия. Однако его политические взгляды 
и общественная деятельность во многом шли вразрез 
с деятельностью русского революционного народниче
ства, а позднее – российской социал демократии.

По своей тематике многие славистические работы 
Драгоманова связаны с историческими и культурны
ми взаимоотношениями Украины гл. обр. с Россией 
и Польшей, но также с др. ее соседями (славянами и 
неславянами). Драгоманов сделал много полезного 
для популяризации на Украине русской и польской 
литературы и для популяризации малороссийской ли
тературы, в особенности творчества Т. Г. Шевченко, 
среди русских и польских читателей; своими статьями 
в «СПб. ведомостях», «Киевском телеграфе» и др. из
даниях, выходящих в России, Драгоманов содейство
вал росту интереса к зарубежным славянам и их куль
туре. Собирая, публикуя и анализируя малороссийский 
фольклор, Драгоманов сопоставлял его с русским, 
польским и югославянским народным творчеством, 
а при изучении болгарского народного творчества он 
пользовался для сравнений материалом, относящимся 
к другим славянским народам; в обоих случаях сла
вянский фольклор не отрывался от неславянского и 
не противопоставлялся ему. Славистическое наследие 
Драгоманова в целом нельзя оценить однозначно. Его 

литературоведческие и фольклористические работы, 
имевшие преимущественно исследовательский харак
тер, принесли несомненную пользу и отчасти сохрани
ли свое научное значение.

Соч.: Собр. полит. соч. Т. 1–2. Париж, 1905–1906 (Слави
стическая проблематика затрагивается в работах: Польша и 
великорус. демократия. Т. 1; Турки внутр. и внеш. Т. 2; Внутр. 
рабство и война за освобождение. Т. 2; По вопросу о мало
рус. литературе. Т. 2; Естественные области и пропаганда со
циализма на плебейских яз. Т. 2; Новые рус. статьи по польск. 
вопросу. Т. 2; Моск. славянофилы и самодержавие. Т. 2); Лiт.
публiцистичнi працi. Т. 1–2. Київ, 1970 (Славистическая про
блематика в работах: Лiтература рос., великорус., укр. i галиц. 
Т. 1; Рус. лит. о ва в Галиции [совм. с О. П. Драгомановой]. 
Т. 1; Галиц.рус. письменство. Т. 1; Шевченко, украiнофiли и 
соцiализм. Т. 2; Двадцатип’ятилiтнi роковини смертi Т. Шев
ченка i галиц. народовцi. Т. 2; Австро рус. спомини (1867–
1877). Т. 2; Чудацькi думки про укр. нац. справу. Т. 2).

Лит.: Драгоманов М. П. Автобиогр. заметка. Добавление 
к автобиогр. заметке // Драгоманов М. П. Лiт.публiцистичнi 
працi. Т. 1. Київ, 1970; Франко I. Болг. працi М. Драгомано
ва // Народ. 1891. № 15–16; Франко I. Суспiльно  полiт. по
гляди М. Драгоманова // Лiтературно  науковий вiсник. 1905. 
Т. 35; Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов. Львiв, 
1896; Заславский Д. И. М. П. Драгоманов. М., 1934; Заславсь-
кий Д. Й., Романченко I. С. Михайло Драгоманов. Київ, 1964; 
Атанасов П. Роль М. П. Драгоманова у змiцненнi укр.болг. 
зв’язкiв // Українське литературознавство. 1965. № 9; Луке-
ренко В. Л. Свiтогляд М. П. Драгоманова. Київ, 1965; Дья-
ков В. А. В. И. Ленин об освободительном движении в Поль
ше и его оценке М. П. Драгомановым // Ленин и Польша. М., 
1970; Супруненко Н. И. Критические замечания к моногра
фии о М. П. Драгоманове [Рец. на кн.: Iванова Р. П. Михай
ло Драгоманов у суспiльно полит. русi Росii та Українi…] // 
Коммунист Украины. 1972. № 11; Поглубко К. А. Из исто
рии южнославянских связей М. П. Драгоманова (60е – нач. 
80х гг. XIX ст.) // Балканский исторический сборник. 1973. 
Вып. 3; Павлик М. Спис праць М. П. Драгоманова. [Прижиз
ненные изд.] // Павлик М. Михайло Петрович Драгоманов. 
Львiв, 1896; ЦГАЛИ (ф. 1065); ИЛ АН УССР (ф. 26); ГБЛ 
(ф. 383); ЦНБ АН УССР. В. Д.
«ДРАНГ НАХ ÓСТЕН» (нем. «Drang nach Osten» – 
«натиск на Восток»), захватническая политика за
падных стран (прежде всего Германии, Австрии и 
Италии) против славянских народов. Сопровождалась 
геноцидом славянского населения и захватом славян
ских территорий.

Завоевательные походы в земли славянских и при
балтийских народов были (наряду с походами на Юг, 
в Италию) главнейшим направлением внешней поли
тики германского феодального государства X–XIII вв. 
Немецкое феодально  колониальное наступление в те
чение X–XIII вв. привело к последовательному расши
рению границ немецких владений за Эльбу, Вислу, Не
ман и Западную Двину. Жертвами этой захватнической 
политики стали полабские славяне, пруссы, латыши и 
эстонцы. Завоевание сопровождалось истреблением 
коренного населения, частичной его германизацией 
(полабские славяне, пруссы); захваченные территории 
заселялись немецкими колонистами. Завоеватели на
несли значительный ущерб также Польше, Чехии, Лит
ве и Руси. Активную роль в завоевании славянских и 
прибалтийских земель играла Католическая церковь, 
прикрывавшая захватнические цели немецким фео
дальным религиозным лозунгом борьбы за «обраще
ние язычников». В покорении народов Прибалтики 
главную роль играли немецкие духовно  рыцарские 
ордена – меченосцы, Тевтонский орден и восточ

М. П. Драгоманов
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ное его ответвление – Ливонский орден. Завоеватели 
встречали ожесточенное сопротивление и не раз тер
пели поражения, но преграду их продвижению первой 
воздвигла Русь – разгром немецких рыцарей в Ледо
вом побоище 1242 закрыл для них дорогу на Восток. 
На территории полабских славян возникли немецкие 
феодальные княжества (Мекленбург, Бранденбург, от
части также Саксония и др.); обширные территории 
в Прибалтике захватил Тевтонский орден. Орден вы
сасывал соки из покоренных народов, в течение двух
сот лет грабил литовскую Жимайтию, непрестанно 
угрожал Новгородско  Псковской земле, воевал против 
Польши. В Грюнвальдской битве 1410 ордену был на
несен сокрушительный удар. С XVII в. экспансию на 
восток стало осуществлять Бранденбургско  Прусское 
государство (см. Пруссия). Экспансионистская поли
тика Бранденбургско Прусского государства, буржу
азно помещичьих кругов Пруссии, а затем империали
стических кругов фашистской Германии в отношении 
стран Восточной Европы явилась фактическим про
должением политики «Дранг нах Остен».

Немецкий «Дранг нах Остен» находил идеологиче
ское оправдание в трудах немецких реакционных исто
риков и политиков. Уже немецкие средневековые хро
нисты (Видукинд, Титмар Мерзебургский, Гельмольд, 
Петр Дусбургский и др.) славословили рыцарский 
разбой, истребление славян и прибалтийских народов 
и захват их земель. Возникшая у средневековых хрони
стов идея культуртрегерской миссии немцев в Восточ
ной Европе в 60х XIX в. была распространена пангер
манистами на русских и на Россию. Университетские 
ученые из Пангерманского союза, такие зачинатели 

немецкой геополитики, как Ф. Ратцель и К. Хаусхофер, 
основатели «остфоршунга» Т. Шиман и др., стояли у 
истоков современной концепции «натиска на Восток». 
Славян стали изображать дикарями, лишенными са
мостоятельной культуры и способностей к государ
ственному творчеству, Россию – как страну, издревле 
враждебную Европе, европейской цивилизации, Гер
манию же, напротив, – как «организатора Европы», а 
Тевтонский орден – как европейского культуртрегера, 
как некое олицетворение славяно балтийско  немецкой 
«общности судеб».

Прусско юнкерская концепция «натиска» широко 
использовалась Германией во время Первой мировой 
войны. Дополненная антирусскими лозунгами, геопо
литикой и расизмом, она нашла своего трубадура в лице 
О. Шпенглера, а затем стала «символом веры» герман
ского фашизма. А. Гитлер писал: «…если хотеть земель 
(Grund und Boden) в Европе, то в целом этого можно 
достигнуть только за счет России. Тогда новая империя 
должна вновь двинуться в поход по пути прежних ры
царей Ордена, чтобы немецким мечом добыть пашню 
немецкому плугу, нации же – насущный хлеб» (Hitler A. 
Mein Kampf. Münch., 1933. S. 154). Фашистские исто
рики (Г. Обен, А. Бракман, И. Халлер и др.) распростра
няли взгляды о якобы «исконных правах» Германии на 
Восточную Европу, готовя германское общественное 
мнение к борьбе за мировое господство.

Провал попыток Запада установить свое мировое 
господство (разгром в Первой и Второй мировых вой-
нах) и изгнание немецких агрессоров из завоеванных 
ими земель на востоке Европы нанесли удар по кон
цепции «Дранг нах Остен», основанной на пропаганде 

Карта расширения жизненного пространства Великой Германии. 1942
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идеи о культурном и расовом превосходстве немецкой 
нации. Современные славянские историки разобла
чают псевдонаучную сущность фашистской системы 
взглядов, включая и концепцию «Дранг нах Остен». 
Однако в условиях усиления милитаризма в Западной 
Германии возрождается старый лозунг «Дранг нах 
Остен»; он становится официальной политикой анти
русских, антиславянских кругов Германии, стержневой 
идеей современного германского «остфоршунга». Од
нако, понимая, что настаивать на утверждениях, безна
дежно устаревших, значит, обрекать себя на быстрое 
поражение в идейно политической борьбе с Россией, 
современные германские «остфоршеры» прибегают к 
маскировке. В сочинениях В. Шлезингера, Г. Людата, 
М. Хельмана, Г. Штёкля и ряда др. влиятельных исто
риков Германии выдвинут и отстаивается взгляд, будто 
«натиск на Восток» немецких феодалов – это «исто
рическая легенда»; в действительности было лишь 
вызванное перенаселенностью «восточное движение» 
немецкого народа, приведшее (не без применения силы 
с обеих сторон) к экономическому, политическому и 
культурному симбиозу немецких и ненемецких эле
ментов. Поскольку Германия ведет политику возрож
дения германского милитаризма в рамках «Объединен
ной Европы», то и усовершенствованная концепция 
«Дранг нах Остен» получила «интегральную» окраску. 
«Восточное движение» объявляется уже не продуктом 
«немецкого духа», как ранее, а порождением общеев
ропейской истории: завоевания на Востоке объявлены 
миссией всего Запада, а Тевтонский орден – его «ин
тегральной» частью. Орден – «бастион Европы» – так 
сформулировал эту мысль западногерманский историк 
В. Губач. Концепция «Дранг нах Остен» – одно из наи
более ярких проявлений западного экспансионизма, 
славянофобии и русофобии.

Лит.: Вольфсон С. Расовые «теории» германского фа
шизма // Против фашистского мракобесия и демагогии. 
М., 1936; Грацианский Н. П. Немецкий Drang nach Osten в 
фашистской историографии // Против фашистской фаль
сификации истории. М.–Л., 1939; Зутис Я. Очерки по 
историографии Латвии. Ч. 1. Рига, 1949; Пашуто В. Т. 
Так называемое «изучение Востока» – идеология запад
но  германского реваншизма // ВИ. 1959. № 3; Он же. Ис
токи немецкой неофашистской концепции истории России // 
Там же. 1962. № 10; Пашуто В Т., Салов В. И., Хорошке-
вич А. Л. Против фальсификации истории нашей Родины 
немецкими реваншистами. М., 1961; Хвостов В. М. Герман
ская экспансия на Восток, ее история и идеологические кор
ни // «ННИ». 1961. № 3; Kuczynski J. Studien zur Geschichte 
des deutschen Imperialismus. Bd 2 (Propaganda  Organisationen 
des Monopolkapitals). B., 1950; Gentzen F. H., Wolfgramm E. 
«Ostforscher»–«Ostforschung». B., 1960; Goguel R. Ober Ziele 
und Methoden der Ostforscung // Ostforschung und Slawistik. 
B., 1960; Auf den Spuren der Ostforschung. Lpz., 1962.

В. Т. Пашуто
ДРЕВАНЫ, славянское племя. См. Полабские славяне.
ДРЕВЛЯНЕ, восточнославянское племенное объеди
нение, занимавшее в VI–Х вв. территорию Полесья, 
Правобережной Украины, западнее полян, по течению 
рр. Тетерев, Уж, Уборть, Ствига. На западе земли древ
лян доходили до р. Случь, где начиналась область во
лынян и бужан, на севере – до территории дреговичей. 
Археологическими памятниками древлян являются 
остатки многочисленных земледельческих поселений 
с жилищами полуземлянками, бескурганные могиль
ники, курганы с трупосожжениями (с к. Х в. – тру
поположения) и укрепленные «грады» – летописный 

Вручий (современный Овруч), городище около г. Ма
лина, Городск около Коростышева и многие др. Глав
ным городом древлян был Искоростень (современный 
Коростень) на р. Уж, где сохранилась компактная груп
па древних городищ. В к. I тыс. н. э. у древлян было 
развито сельское хозяйство, слабее развиты ремесла. 
Свидетельство летописи об отсталости древлян («жи
вяху звериньским образом») не является объективным, 
а отражает стремление опорочить древлян, которые 
долгое время сопротивлялись включению их в состав 
Киевской Руси и христианизации. По летописным пре
даниям, во времена Кия, Щека и Хорива «в древлях» 
было свое княжение, древляне воевали с полянами. 
В 883 киевский князь Олег обложил древлян данью, а в 
907 они участвовали в составе киевских войск в походе 
на Византию. После смерти Олега древляне перестали 
платить дань, и князь Игорь, сделавший попытку поко
рить древлян, был убит по приказанию их князя Мала 
(945). Вдова Игоря княгиня Ольга жестоко расправи
лась с древлянами, уничтожив древлянскую знать и 
предав огню их города. Земля древлян была обращена 
в киевский удел с центром в г. Вручий. Имя древлян 
последний раз встречается в летописи под 1136, когда 
их земля была подарена киевским князем Ярополком 
Десятинной церкви.

Лит.: Греков Б. Д. Киевская Русь. [М.], 1953; Третья-
ков П. Н. Восточнослав. племена. 2е изд. М., 1953; Русано-
ва И. П. Территория древлян по археологическим данным // 
Советская археология. 1960. № 1.
ДРИНОВ Марин Стоянов (20.10.1838–28.02.1906), 
историк славист, филолог и этнограф. Родился в Пана
гюриште, Болгария, в семье болгарского ремесленни

ка. Окончил (1855) в 
Панагюриште четы
рехклассное учили
ще. Там же работал 
учителем. В 1858 
для продолжения 
образования выехал 
в Россию. Обучался 
в Киевском южнос
лавянском пансионе, 
окончил со степенью 
кандидата истори
ко  филологический 
факультет Москов
ского университета 
(1861–1865). Фор
мированию Дри
нова как слависта 

способствовали университетский профессор О. М. Бо-
дянский и Ф. И. Буслаев. Уже в университете основные 
научные интересы молодого ученого были направлены 
на исторические сюжеты. В 1865–1870 Дринов нахо
дился за границей с семьей княгини Е. А. Голицыной 
в качестве домашнего учителя. В хранилищах Вены, 
Праги, Женевы, Рима и Неаполя изучал материалы по 
южнославянской истории. Особенно полезным было 
пребывание в Праге. По возвращении в Москву завер
шил магистратскую диссертацию «Заселение Балкан
ского полуострова славянами» (1873). Сразу же после 
ее защиты советом Харьковского университета избран 
доцентом по кафедре славяноведения. Летом 1875 в 
Москве защитил докторскую диссертацию «Южные 
славяне и Византия в Х в.». В том же году, в мае, был 
утвержден экстраординарным, а в декабре ординарным 
профессором Харьковского университета. В 1890–1897 

М. С. Дринов
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занимал выборную должность председателя Истори
ко филологического общества в Харькове. В 1898 удо
стоен звания заслуженного профессора и избран чле
ном корреспондентом АН.

Работая в России, Дринов поддерживал тесные свя
зи с родиной. Он во многом содействовал созданию 
«Болгарского книжевного дружества» (1869) и был его 
первым председателем. Дринов один из основателей 
и постоянных сотрудников первого болгарского науч
ного журнала «Периодическо списание». В своих со
чинениях о болгарской Церкви (Исторический очерк 
болгарской церкви.., 1869, на болг. яз.; вошло в: Соч. 
Т. 2) Дринов обосновывал историческое право бол-
гар на восстановление независимости. Во время Рус-
ско-  турецкой войны Дринов активно работал в русском 
гражданском управлении в Болгарии, сначала софий
ским вице губернатором (июнь 1877 – май 1878), затем 
управляющим отделом просвещения и церковных дел 
(май 1878 – июль 1879).

После освобождения Болгарии в 1878 Дринов при
ехал на родину и стал (в составе временного русского 
управления страны) министром народного просвеще
ния и духовных дел, а также вице  губернатором Со-
фии. Был одним из отцов основателей болгарского го
сударства, соавтором первой болгарской Конституции, 
именно по его предложению столицей воссозданного 
болгарского государства стала София. Дринов способ
ствовал установлению в Болгарии конституционно  мо
нархического строя. Помимо огромной роли в создании 
государства Дринов занимался развитием болгарского 
алфавита, поскольку к 1878 существовало несколько 
вариантов болгарской грамматики. Дринов ввел 32
буквенный гражданский алфавит, употреблявшийся 
в Болгарии до 1945 (с буквами «ять» и «юс малый», 
а также с немыми «ь» и «ъ» на конце слов). Министр 
Дринов создал Национальную библиотеку, построил 
несколько сот новых школ, основал ряд средних учеб
ных заведений, вел подготовку к созданию универси
тета (который был открыт только в 1888, когда Дринов 
уже не был министром). Однако молодое княжество 
Болгария сразу после рождения явилось местом вну
тренних конфликтов и противоборства великих дер
жав, результатом чего стали несколько государствен
ных переворотов, приведших к власти прогерманские 
силы. В апр. 1881 кн. Болгарии Александр Баттенберг 
совершил переворот, отменив Конституцию, предло
жив Дринову стать председателем Государственного 
совета (что то вроде премьер министра). Но Дринов 
отказался ввязываться во внутрибалканские дрязги. В 
таких условиях в 1881 Дринов вернулся в Россию, в 
ставший родным Харьков и продолжал там работать до 
конца жизни. В 1898 Дринов стал членом корреспон
дентом Петербургской академии наук.

Направление научно  исследовательской работы 
Дринова определялось в значительной мере потребно
стями национально культурного возрождения болгар
ского народа. Наиболее фундаментальные его труды 
посвящены проблемам раннесредневековой истории 
южных славян; он занимался также этногенезом бол
гар, историей Церкви, культуры и литературы в Болга
рии, вопросами болгарской орфографии, диалектоло
гии, лексикографии и этнографии.

В научно  педагогической деятельности Дрино
ва отчетливо прослеживаются два периода. Первый 
охватывает 60е и 1ю пол. 70х, когда Дринов созда
ет свои основные научные труды. В самом раннем из 
них (Взгляд на происхождение болгарского народа и 

начало болгарской истории, 1869, на болг. яз.; вошло 
в: Соч. Т. 1) он разрабатывает высказанную П. Шафа-
риком точку зрения о славянской принадлежности бол
гарской народности. Важный результат был получен 
и при исследовании рукописи «Истории славяно бол
гар». Дринову удалось доказать, что родоначальником 
национально  культурного возрождения в Болгарии 
следует считать автора этой рукописи болгарского пи
сателя Паисия Хилендарского (Отец Паисий, его время, 
его история и его ученики, 1871, на болг. яз.; вошло в: 
Соч. Т. 1). Этот вывод сохраняет значение и поныне. 
Уже в начале ученой деятельности Дринов немало 
труда вкладывает в разработку языковедческих во
просов. Выступив в 1869 с научно обоснованной про
граммой собирания и систематизации болгарских на
родных говоров, Дринов положил начало болгарской 
диалектологии. Он ранее других понял, что большим 
препятствием для нормального развития болгарской 
культуры является разнобой в области орфографии, и 
выступил со статьей «О новоболгарской азбуке» (1870, 
на болг. яз.; вошла в: Соч. Т. 2), где изложил проект 
единой болгарской орфографии. Отдавая предпочте
ние живому разговорному языку, Дринов вместе с тем 
указывал, что в случаях, когда в живом языке встреча
ется различное произношение, предпочтение следует 
отдать староболгарскому правописанию.

Уже в магистратской диссертации Дринов разраба
тывает ряд важных положений, которые удерживают
ся в науке до сих пор. Это прежде всего убедительное 
опровержение бытовавшей в славяноведении версии 
об автохтонности славян на Балканах. Благодаря это
му исследованию в славистике окончательно утверж
дается точка зрения о заселении юго  востока Европы 
не сложившимися славянскими народностями, а пле
менами. Дринов вскрыл несостоятельность свиде
тельств Константина Багрянородного о якобы мирном 
внедрении славян в пределы восточноримской импе
рии в результате призвания их имп. Ираклием. Дринов 
показывает, что славянские племена утверждаются на 
Балканских землях лишь в VII в. в ходе длительных 
войн против империи. Этот вывод прочно вошел в 
историографию, однако попытки Дринова отнести 
начало столкновений славян с Римом еще ко време
ни т. н. Маркоманских войн были отвергнуты как без
доказательные уже его современниками (М. Соколов, 
А. Потебня и др.). Весьма значительные результаты 
получены Дриновым в ходе подготовки докторской 
диссертации. Подвергнув впервые всестороннему 
исследованию письма патриарха Николая Мистика, 
Дринов сумел по  новому осветить историю славя
но  византийских отношений в Х в. Он обоснованно 
доказал, что походы болгарского царя Симеона против 
Византии преследовали цель полного подчинения им
перии и что очаг болгарской государственности в за
падной части страны сохранялся как во время походов 
в Болгарию киевского кн. Святослава, так и во время 
завоевания ее византийцами, и, следовательно, вос
становление в к. Х в. Болгарского первого царства – 
результат не восстания болгар против Византии, а 
войны с ней Западноболгарского царства. На основе 
данных из Константина Багрянородного ему удалось 
установить структуру болярского управления в Бол
гарии. Дринов справедливо подчеркивал народность 
богомильства и отмечал наличие в нем социально  по
литических устремлений, что нашло в дальнейшем 
полное подтверждение. Однако классовая сущность 
богомильского движения осталась им непонятой.
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Как историк Дринов может быть отнесен к тем уче
ным, которые сначала следовали доктринам раннего 
славянофильства, а затем, постепенно отходя от его ме
тодологических принципов, приближались к позициям 
позитивистского направления буржуазно либеральной 
историографии. Дринов избегал широких обобщений, 
ограничиваясь попытками объяснить исторические яв
ления воздействием отдельных факторов. Чаще всего 
определяющее значение он придавал личности царя, 
полководца, дипломата или влиянию внешних обстоя
тельств. Причины мирных отношений между Болга
рией и Византией во 2й пол. IX в. он видит, напр., в 
миролюбивых натурах их правителей. Войны Симео
на против Византии вызваны, по мнению Дринова, 
гл. обр. вероломством византийских императоров, с ко
торыми болгарский царь рано или поздно должен был 
покончить. Выступление сербов против болгарского 
господства в н. Х в. он рассматривал как результат ви
зантийских происков, а сербского предводителя Чес
лава называл «верным подручным Византии». В то же 
время личность болгарского царя Симеона, угнетав
шего многие балканские народности, Дринов наделяет 
всяческими добродетелями.

Наряду с историческими исследованиями Дринов 
продолжал в 70е работать и в области болгарской фило
логии. Публиковал собранные в Болгарии ценные диа
лектные и фольклористические материалы и снова воз
вращался (Еще одна защита новоболгарской азбуки… 
1876, на болг. яз.; вошло в: Соч. Т. 3) к своему проекту 
единой болгарской орфографии, внося в него некоторые 
уточнения и поправки. Дриновская орфография в конце 
концов получила признание в Болгарии, употреблялась 
там с незначительными изменениями до 1891.

Во второй период своей ученой деятельности (после 
возвращения из Болгарии и до 1906) Дринов целиком 
сосредоточился на научно педагогической работе. Как 
профессор Харьковского университета он разработал 
и читал почти все дисциплины славистического цикла: 
общее славяноведение, историю славянских народов и 
литератур, историографию славян, различные славян
ские спецкурсы; вел занятия по древнеславянскому и 
новым славянским языкам. Выступал против попыток 
свести изучение славистики в университете лишь к 
языковедческим занятиям, высказывался за необходи
мость официального признания специальности «исто
рия славян». Охотно помогал материалами и советами 
молодым славистам. Его воспитанниками были русский 
славист М. Халанский и болгарин Д. Матов. Ученика
ми Дринова считали себя русский академик славист 
Б. Ляпунов и крупнейший болгарский историк В. Зла
тарский. Дринов выступал с рецензиями на славистиче
ские труды Ф. Успенского, П. Сырку, М. Попруженко, 
В. Каченовского и др., содействуя этим их становлению 
как ученых славистов. Помимо несомненного историо
графического значения некоторые из рецензий Дринова 
приобрели и самостоятельную научную значимость. 
Так, в отзыве на изданный И. Ястребовым сборник 
южнославянских песен Дринов доказал ошибочность 
мнения издателя о сербской принадлежности населе
ния Македонии (Несколько слов об языках, народных 
песнях и обычаях дебрских славян, 1887; вошло в: Соч. 
Т. 2), а в рецензии на словари болгарского языка А. Дю-
вернуа и Н. Герова заложил основы теории болгарской 
лексикографии. Сохраняет актуальность замечание 
Дринова о необходимости изучения влияния неславян
ских языков на болгарский язык, высказанное им в 1892 
в отзыве на книгу А. Калины по истории болгарского 

языка (Соч. Т. 3). Богатый материал по истории бол
гарского языка содержится и в исследованиях Дринова 
1880–1890х. Он всегда освещал языковедческие вопро
сы на широком историческом фоне, обнаруживая пре
красное знание средневековых памятников славянской 
письменности, многие из которых стали объектом его 
источниковедческих исследований. Из исторических 
проблем, разрабатывавшихся в этот период Дриновым, 
преобладали сюжеты из истории болгарской литерату
ры и книгопечатания, в которых подтверждался ранее 
обоснованный им взгляд на 2ю пол. XVIII в. как перво
начальный период национально культурного возрожде
ния в Болгарии. Исследования Дринова имели большое 
значение для становления болгарской фольклористики 
и этнографии. Особенно важны в этом отношении его 
указания о правилах собирания фольклорного материа
ла, а также статьи, в которых рассматриваются этниче
ский состав, обычаи и обряды славянского населения 
на территории Болгарии.

Дринов способствовал развитию многих отраслей 
болгарской и русской славистики, но главенствующее 
место в его научной деятельности занимала история. 
Благодаря историческим исследованиям он выдвинул
ся в первые ряды русского славяноведения, а болгар
ская историография поднялась до общеевропейского 
уровня развития исторических знаний.
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Т. 1. София, 1971.

Лит.: Сборниче за юбилея на проф. Марин С. Дринов. 
1869–1899. София, 1900; Почесть. Сб. ст. по славяноведе
нию, посв. проф. М. С. Дринову… Харьков, 1908; Попружен-
ко М. Г. М. С. Дринов // СбХИФО. 1909. Т. 18; Горинов Н. 
Марин С. Дринов. София, 1938; Крачунов К. Марин Дринов. 
София, 1938; Ильчук И. С. Деятельность М. С. Дринова в 
Харьковск. ун  те // КСИС. 1957. Вып. 21; Козьменко И. В. 
Обществ.полит. деятельность М. С. Дринова // Там же; 
Никитин С. А. М. С. Дринов как историк // Там же; Изсле
дования в чест на Марин С. Дринов. София, 1960; Митря-
ев А. I., Сурков О. М. До питания про оцiнку Марина Дринова 
як iсторика славiста // ВХУ. 1978. № 167; Халанский М. Г. 
Ученые труды проф. М. С. Дринова // Ист.филол. фак. Харь
ковск. ун  та за первые 100 лет его существования. Харьков, 
1908; Хронологически списък на трудовете на Марин Дри
нов // Дринов М. Избр. съч. Т. 1. София. 1971; НБКМ (ф. 111); 
Архив БАН (София) (ф. 114); ЦГИА УССР в Киеве (ф. 756).

А. Митряев
ДРОГОБЫЧ Юрий (Георгий) из Руси (лат. Georgius 
Drohobicz de Russia) (1450–1494), выдающийся ученый, 
по происхождению – галицкий русин. Его происхожде

ние и вероиспове
дание неизвестны, 
хотя, поскольку он 
был приближен к 
папе Римскому Сик
сту IV, был католи
ком. Но родился он в 
Дрогобыче и учился 
в приходской школе 
при православной 
церкви. В дальней
шем получил обра
зование в Краков
ском и Болонском 
университетах и 
даже один год был 
ректором универси
тета в Падуе. Юрий Юрий Дрогобыч.  

Потрет неизвестного художника
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Дрогобыч издал на латинском языке астрологический 
труд, в котором были и научные сведения по астро
номии и географии. В конце жизни Юрий Дрогобыч 
преподавал в Краковском университете, и среди его 
студентов был молодой Николай Коперник.

С. Лебедев
ДРУЖБА, в понятиях восточных славян чувство, 
родственное любви, способность на неограниченную 
жертву, готовность положить душу, принять смерть за 
друга (Ин. 15:13; 1 Ин. 3:16).

Дружбу рождает родство душ. В древнерусском 
сборнике к. XII – н. XIII в. говорится: «Того считай дру
гом, кто любит тебя, а не тех, кто вокруг тебя. Золото 
огнем испытывается, а друг – жизненными напастями. 
Рана от верного друга достойнее, чем поцелуй врага».

Русские пословицы: «Друг денег дороже»; «Не дер
жи сто рублей, держи сто друзей»; «Кто друг прямой, 
тот брат родной»; «Друг и брат великое дело: не скоро 
добудешь»; «Будь друг, да не вдруг»; «Без беды друга 
не узнаешь»; «Друг познается в несчастии»; «Коня в 
рати узнаешь, а друга в беде»; «Нет друга, так ищи, а 
нашел, так береги»; «Не дорога гостьба, дорога друж
ба»; «Был я у друга, пил воду слаще меду»; «Для друга 
все не туго (не тяжело и не скудно)»; «Для друга нет 
круга»; «Для друга семь верст не околица»; «Для друга 
и пост разрешается». О. Платонов
ДРУЖИНА, у восточных славян первоначально кня
жеское войско, формировавшееся на добровольных 
началах и имевшее права самоуправления. «Дружина 
княжья» составляла хотя и меньшую, но тем не ме
нее основную, центральную часть всей массы воинов. 
В мирное время дружинники сопровождали князя «в 
полюдье», собирали для него дань, помогали ему в 
управлении областями и в отправлении правосудия, от
бывали дворовую службу и т. п. На содержание дружи
ны шли доходы, получаемые князем с волости, и часть 
военной добычи. Отношения дружины к князю постро
ены были на начале договорном: обязанности служить 
не было, князя и дружину связывали материальные и 
нравственные узы, в случае недовольства дружинники 
всегда могли оставить службу князя. При постоянных 
распрях и усобицах князья чувствуют потребность 
опираться на дружину, поэтому они и дорожат ею, за
ботятся о возможно лучшем ее составе и, раз составив 
ее, стараются привязать к себе. Отсюда видим особо
го рода отношение князя к дружине: он пирует с ней, 
жалует ее, старается угодить ей, для чего охотно вы
слушивает все ее желания; отсюда же вытекает обычай 

князя совещаться с дружиною, обычай, мало помалу 
обратившийся в правило, несоблюдение которого ста
вилось князю в укор. Летописцы в числе достоинств 
известного князя всегда упоминают о солидарности 
его с дружиною и о частых совещаниях с нею. Заботясь 
о наилучшем подборе дружины, князья не обращали 
внимания на ее племенной состав; поэтому в нее про
никают элементы инородческие, особенно при первых 
князьях, когда в ряду дружинников встречаем финнов, 
угров, половцев, хазар, поляков, торков. По своему по
ложению и значению дружинники были не одинаковы: 
уже в XI в. встречаем деление дружины на два разряда: 
на дружину старейшую, большую, лепшую, или перед
нюю, и на малую, младшую дружину. Древнейшее раз
личие между ними заключалось гл. обр. в возрасте, но 
с течением времени сюда присоединилось еще другое, 
коренившееся в фактическом различии людей лучших 
и худших. Старшую дружину составляли мужи княжи 
и бояре. Это была та сила, с которой приходилось счи
таться князю. Мужи и бояре образовывали собствен
ные дружины, с которыми несли службу князю; из 
числа их назначались высшие должностные лица (по
садники, тысяцкие, воеводы), они же были главными 
советниками князя в его думе. Случалось, что князья 
должны были принимать мнение старшей дружины, 
отказываясь от своего, с которым она не соглашалась. 
Старшая дружина пользовалась некоторыми юриди
ческими преимуществами, сообщавшими ей характер 
привилегированного сословия. Главное из них состоя
ло в более заботливом ограждении личной безопас
ности законом: за убийство княжа мужа закон грозил 
вдвое более тяжкой вирой, чем за убийство младше
го дружинника. Младшая дружина носила общее на
звание гридей, гридьбы; низший разряд ее составля
ли отроки, исполнявшие различного рода служебные 
обязанности при дворе княжеском; в случае надоб
ности они вооружались и назывались тогда отроками 
дружными; между отроками могли быть и люди несво
бодные, рабы. Высший разряд младшей дружины со
ставляли детские, носившие исключительно военный 
характер; между ними упоминаются мечники, стояв
шие ближе к князю. К к. XII в. термины «гридьба» и 
«детские» исчезают, около этого времени является но
вый термин – «дети боярские», который, как полагают, 
стал употребляться в том же смысле, как и «детские», 
т. е. для обозначения высшего разряда младших дру
жинников. Слово дружина являлось также синонимом 
общины, артели, ватаги. С. Ю.
ДУБ, самое почитаемое у славян дерево, символизи
рующее мужское начало, мощь, силу, твердость. Сер-
бы называли дуб царь  деревом, русские – царь  дубом. 

Под дубом соверша
лись языческие ри
туалы и жертвопри
ношения, особенно 
связанные с культом 
громовержца Перу-
на. Существовали 
священные дубо
вые рощи, в кото
рых стояли капища 
славян. На о. Хор
тица совершались 
жертвоприношения 
под огромным ду
бом. О культовой 
роли дубов свидеКнязь с дружиной. Миниатюра из «Сказания о Борисе» Священный дуб на о. Хортице
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тельствуют археологические находки: в 1975 со дна 
Днепра подняли древний дуб, в ствол которого было 
вставлено 9 кабаньих челюстей; в 1910 подобный дуб 
достали со дна Десны. В древнерусской грамоте 1302 
упоминается местность Перунов дуб.

В славянском фольклоре дуб часто выступает в 
роли мирового дерева, представляющего вселенную с 
тремя мирами.

В славянских заговорах дуб, стоящий на остро
ве, вблизи храма, посредине океана, обозначает центр 
мира и сам мир и вместе с тем идеальное иномирное 
пространство, где только и возможно разрешение той 
или иной кризисной ситуации (в частн., избавление от 
болезни). Рядом с дубом или прямо на нем находятся 
царь, царица, Бог, Богородица и святые, а вокруг дуба 
в его корнях или на листьях лежит змея (ср. также юж
нославянского Змея охранителя, живущего на дубе). 
У южных славян дуб и его основные виды использо
вались в качестве «записа». Повсеместно запрещалось 
рубить и причинять ущерб священным дубам.

Дуб считался местом обитания мифологических 
персонажей. У южных славян большие дубы, вязы и 
буки назывались «самовилскими» или 
«самодивскими» (на них собирались 
самодивы, вилы, джинны, черти). Эти 
дубы запрещалось рубить, а также 
спать под ними из за опасности забо
леть или повредиться умом. В кален
дарном обряде дуб использовался в 
качестве бадняка.

Почитание дубов сохранилось и 
после принятия христианства. В от
дельных местностях возле них вплоть 
до XIX в. служили молебны, совер
шали бракосочетания, приписывали 
им целительную силу, обращались к 
ним в заговорах. Духовный регламент 
(1721) осуждает тот факт, что некие 
«попы с народом молебствуют перед 
дубом, и ветви оного дуба поп наро
ду раздает на благословение». В сер. 
XIX в. у старообрядцев беспоповцев 
брачный союз заключался таким об
разом: парень, сговорясь с девушкой, 

отправлялся вместе с ней к за
ветному дубу и объезжал его три 
раза кругом. В Воронежской губ. 
пользовался уважением древний 
дуб: после венчания в церкви к 
нему направлялись молодые пары 
и трижды объезжали вокруг.

Ист.: Русский народ. Этнографи
ческая энциклопедия. Т. 1. М., 2013; 
Славянская мифология. Энциклопе
дический словарь. М., 2011.
ДУБРОВНИК (Dubrovnik; в лат. 
ист. – Рaгyзa, Ragusa, Ragusium), 
город и порт в Хорватии, на бере
гу Адриатического м. Население 
33 тыс. человек (1971), 42,6 тыс. 
человек (2011). Железными и ав
тодорогами связан с внутренни
ми районами страны. Пищевая 
промышленность. Население 
большей частью занято обслужи
ванием туристов. В Дубровнике 
исторический институт; Мор

ской музей. Основан в VII в. [по одной версии (сочи
нение Константина Порфирородного), выходцами из 
римского г. Эпидавра; по другой (Летопись попа Ду
клянина) – славянским королем Павлимиром]. В Сред
ние века – центр Дубровницкой республики. В 1808 во
шел в состав Иллирийских провинций, в 1815 перешел 
под власть Габсбургов. С 1918 в составе Королевства 
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югославия). 
В апр. 1941 был оккупирован войсками фашистской 
Италии. К к. 1944 освобожден Народно  освободитель
ной армией Югославии.

Живописное, благоприятное в климатическом от
ношении положение Дубровника и его средневековый 
облик создали известность города  музея и морского 
курорта. Дубровник расположен на обрывистом мысу 
над морем. Старая часть города, окруженная 2 ряда
ми мощных каменных стен с квадратными и круглы
ми башнями (XIV–XVI вв.), представляет целостный 
комплекс каменных построек XIV–XVIII вв.: жилые 
дома с аркадами в 1м этаже, мощенные камнем узкие 
улицы и небольшие площади с фонтанами, украшен
ными статуями, ренессансные дворцы (Княжий двор, 

И. Шишкин. Дубовая роща. 1887

Дубровник. Вид на город с моря
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ныне Городской музей, 2я пол. XV в., архитектор 
О. де ла Кава, Микелоццо и Юрай Далматинец; так 
называемая Дивона – бывшая таможня и монетный 
двор, 1516–1521, архитектор П. Миличевич, Б., П. и 
И. Андриичи), францисканский (1я пол. XIV в.) и до
миниканский (XIV–XV в.) монастыри, церкви в стиле 

барокко (собор, 1671–1689; церковь Св. Влаха, 1707–
1715). За пределами старого города – дворцы и виллы 
XV–XVI вв. с аркадными внутренними дворами, бас
сейнами и фонтанами, застройка XIX–XX вв.

С 1950 в Дубровнике ежегодно проводятся теа
трально музыкальные фестивали – Дубровницкие 

летние игры, в которых при
нимают участие югославские 
и иностранные театральные и 
музыкальные коллективы. Для 
представлений используются 
естественные сценические пло
щадки старинного города – пло
щади перед дворцами и собора
ми, атриумы, террасы и др.

В Дубровнике – лето сухое, 
жаркое (средняя температу
ры июля 25 °С), зима теплая, 
влажная (средняя температу
ра января 8,7 °С). Лечебные 
средства: морские купания, 
солнечно воздушные ванны, 
виноградолечение, морские, 
хвойные, радоновые и углекис
лые ванны. Лечение больных 
с заболеваниями органов ды
хания нетуберкулезного харак
тера, функциональными рас
стройствами нервной системы, 
вторичными анемиями и др.

Лит.: Фискович Ц. Дубров
ник. Белград–Любляна, 1959; 
Dubrovnik. Text by C. Fisković, 
[Album]. Beograd, 1966; Dubrovaćke 

Дубровник. 1487. Рисунок Конрада фон Грюненберга

Рагуза (Дубровник) в 1667. Рисунок неизвестного художника
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ljetne igre. Pripremio M. Fotez. Beograd, 1958; Le théâtre en 
Yougoslavie / Le théâtre dans le monde. 1966. Т. 15. № 5; Бори-
сов А. Д. Важнейшие курорты социалистических стран Евро
пы. М., 1967. Г. Р.
ДУБРОВНИЦКАЯ РЕСПУБЛИКА (Dubrovačka 
republika), городская республика на Адриатическом 
побережье, «славянские Афины», игравшая важную 
роль в Средние века. Включала г. Дубровник, часть по
бережья северо западнее Дубровника, ряд островов: 
Млет, Ластово и др. Центр Дубровницкой республи
ки – г. Дубровник. До 1205 Дубровницкая республи
ка находилась в вассальной зависимости от Византии, 
в 1205–1358 под властью Венеции. В Дубровницкой 
республике были развиты искусства и ремесла (кора
блестроение, обработка дерева, камня, кожи, сукна, 
ювелирное дело и др.), существовали цехи (братства). 
Дубровницкая республика вела торговлю с Италией, 
Южной Францией, Испанией, Боснией, Сербией, Бол-
гарией и рядом др. стран, а также с Западной Азией, с 
Северной Африкой. Со 2й пол. XIII в. Дубровницкая 
республика – аристократическая республика, во главе 
которой стояли представители немногочисленных па
трицианских родов. Патриции (в лат. ист. – нобили, в 
слав. – властели) составляли Великое вече, которому 
принадлежала вся законодательная власть, их пред
ставители входили в Малое вече и Сенат, обладавшие 
всей полнотой исполнительной власти. Из их среды из
бирался князь (с 1358 ректор), номинально возглавляв
ший все городское управление. Наряду с патрициями 
заметное место в экономической жизни Дубровницкой 
республики занимали горожане (хорв. граħане) – круп
ные купцы, владельцы мануфактур, высшая прослойка 
моряков (капитаны, кормчие). Однако они были лише
ны какого либо участия в управлении. Основное насе
ление составляли пучане (народ) – мелкие купцы, ре
месленники, моряки. XV–XVI вв. – время наивысшего 
экономического расцвета Дубровницкой республики, 
находившейся в 1358–1526 в вассальной зависимости 
от Венгрии. В XV–XVII вв. Дубровницкая республика 
была важнейшим культурным и научным центром на 
Балканах («славянские Афины»). Со 2й пол. XVII в. 
экономическое и культурное значение Дубровницкой 
республики, находившейся в 1526–1806 в вассальной 
зависимости от Турции, падает; в 1667 Дубровник был 
сильно разрушен землетрясением. В 1806 Дубровниц
кая республика оккупирована 
Францией, упразднившей в 
1808 республику и включив
шей ее территорию в состав 
Иллирийских провинций.

Возникновение дубровниц
кой литературы на латинском 
и итальянском языках отно
сится к периоду Возрождения, 
связанного с деятельностью на 
Далматинском побережье ита
льянских гуманистов XIV в. 
Во 2й пол. XV в. появились 
поэты, писавшие на хорват
ском языке. Житель г. Сплит 
М. Марулич (1450–1524) стал 
писать на языке народа. Ду
бровчане Ш. Менчетич (1457–
1527) и Дж. Држич (1461–
1501) хорошо знали народную 
славянскую песню, слагали 

песни, близкие фольклору. В XVI в. известностью 
пользовались А. Чубранович (годы рождения и смер
ти неизвестны) – вероятный создатель первой ду
бровницкой карнавальной поэмы «Цыганка» (1599), 
Х. Луцич (ок. 1485–1553) – автор лирических стихов 
и драмы «Рабыня». Никола (Мавро) Ветранович Чав
чич (1482–1576) – поэт, драматург и философ, живо 
отзывавшийся на события современности. К сер. 
XVI в. в Дубровнике литературным языком вместо 
латыни становится хорватский язык. П. Гекторович 
(1487–1572) – автор поэмы  идиллии «Рыбная ловля и 
рыбацкие присказки» (1556, издана в 1569), в которой 
изображены труд рыбаков и их обычаи. Наряду с вы
сокоразвитой сатирой появляется драма, получившая 
высшее развитие у М. Држича (1508–1567), автора ре
нессансных пьес «Дядюшка Марос», «Тирена» и др. 
К н. XVII в. дубровницкая литература характеризу
ется богатством жанров, темами борьбы югославян
ских народов против иноземного владычества. В эпи
ческой поэме «Осман» крупнейшего дубровницкого 
поэта И. Гундулича (1589–1638) ставится проблема 
славянского единства в борьбе против турок. Сюже
ты из дубровницкой истории разрабатывает в драмах 
Дж. Палмотич (1607–1657). В XVIII в. в связи с упад
ком Дубровницкой республики намечается упадок 
литературы. Наиболее крупные поэты этого време
ни – И. Джурджевич (1675–1737) и А. Качич  Мношич 
(1704–1760). К н. XIX в. дубровницкая литература 
влилась в хорватскую литературу.

В XV–XVI вв. переживают расцвет архитектура и 
изобразительное искусство Дубровницкой республи
ки. Сооружаются городские укрепления, обществен
ные и жилые здания Дубровника, представляющие 
собой целостный и гармоничный архитектурный ан
самбль. Мотивы венецианской готики и ренессанса 
получают в архитектуре Дубровницкой республики 
переработку в духе местных строительных традиций. 
Постройки Дубровника отличают уравновешенность 
и некоторая тяжеловесность пропорций, острота и 
сочность декоративных деталей (ажурных заверше
ний окон, резных капителей и порталов, аркадных 
галерей), контрастирующих с целостной гладью стен, 
сложенных из тщательно обработанных квадров кам
ня. В XV–XVI вв. выделяются крупные местные архи

Дубровницкая республика включала г. Дубровник, часть Адриатического поб. и острова: Млет, Ластово и др.
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текторы, работавшие и в др. городах Далмации (Юрай 
Далматинец, П. Миличевич, П. Андриич).

С сер. XV в. в Дубровницкой республике получа
ет широкое развитие станковая живопись, постепенно 
освобождающаяся от средневековых канонов (иконы 
М. Юнчича, Л. Добричевича). Своей вершины она 
достигает в н. XVI в. в работах живописцев Н. Божи
даровича и М. Хамзича, в значительной мере овладе
вающих приемами живописи итальянского Возрожде
ния и придающих религиозным образам живописную 
наглядность, мягкую лирическую одухотворенность. 
В XVII–XVIII вв., в связи с началом эмиграции мест
ных мастеров и притоком художественных сил из Ита
лии, искусство Дубровницкой республики постепенно 
утрачивает самобытные черты.

С сер. XIV в. в общественной жизни Дубровниц
кой республики начинают занимать видное место теа
тральные зрелища. В XV в. появляются обработки ла
тинских и итальянских театральных игр, мистерий и 
мираклей, выполненные местными авторами. С XVI в. 
ведет начало светская драма на хорватском языке, по
лучившая название дубровницкой драматургии. Ее 
главный представитель М. Држич. Позже особой по
пулярностью пользовалась пьеса И. Гундулича «Ду
бровка» (1628), рассказывающая о борьбе Дубровника 
за независимость. Театральные представления устраи
вались на главной площади перед княжеским дворцом 
(под открытым небом) или в зале Великого веча; с 
1682 представления происходили в здании Арсенала. 
Деятельность дубровницкого театра оказала влияние 
на формирование югославской театральной культуры, 
развитие традиций реалистической драматургии.

XV–XVI вв. были временем расцвета науки Ду
бровницкой республики. Дубровницкие ученые – ма
тематик Геталдич, врач Галеоти, историк Бандури и 
др. – славились и за пределами республики. Некото
рые из них (Галеоти, философ Георгий Дубровниц
кий) преподавали в университетах Италии. В XVIII в. 
большую известность приобрел выходец из Дубров
ницкой республики, математик, астроном и физик 
Р. Бошкович.

Лит.: Поэты Далмации эпохи Возрождения XV–XVI вв. 
М., 1959; Голенищев-  Кутузов И. Н. Итальянское Возрожде
ние и славянские литературы XV–XVI вв. М., 1963; Манан-
чикова Н. П. Об изучении истории Дубровника // Вопросы 
истории славян. Вып. I. Воронеж, 1966; Игнатов С. С. За
рождение славянского театра на Балканах, в кн.: История 
западноевропейского театра. Т. 1. М., 1956; Павловиħ Д. Ду
бровачка поэзиjа. Београд, 1950; Kombol M. Povijest hrvatske 
književnosti. 2 izd. Zagreb, 1961; Bogišić R. O hrvatskim starim 
pjesnicima. Zagreb, 1968; Marković Zd. Pjesnikinje starog 
Dubrovnika. Od sredine XVI do svršetka XVIII st. Zagreb, 
1970; Макушев В. В. Исследования об исторических памят
никах и бытописаниях Дубровника. СПб., 1867; Jireček K. I. 
Die Bedeutung von Ragusa in der Handelsgeschichte des 
Mittelalters. W., 1899; Сакъзов И. Стопанските връзки между 
Дубровникъ и българските земи презь XVI и XVII ст. Со
фия, 1930; Tadič J. Španija Dubrovnik и XVI v. Beograd, 1932; 
Божиħ И. Дубровник и Турска у XIV–XV веку. Београд, 
1952; Roler D. Dubrovački zanati u XV i XVI stoljeću. Zagreb, 
1951; Крекиħ Б. Дубровник и Левант (1280–1460). Београд, 
1956; Манкен И. Дубровачки патрициjат у XVI веку. Београд, 
1960; Fisković C., Naši graditelji i kipari XV и XVI stoleća u 
Dubrovniku. Zagreb, 1947; Ђypиħ В., Дубровачка сликарска 
школа. Београд, 1963; Dubrovnik, [Album], Text by Cvito 
Fisković. Beograd, 1966. М. Н., Д. К.

ДУБРОВСКИЙ Петр Павлович (14.06.1812–29.10.1882), 
филолог русист и полонист. Родился в Чернигове. Об

разование получил в 
Нежинском лицее и 
Московском универси
тете, после окончания 
которого в 1837 был 
послан в Варшаву учи
телем русского языка.

В 30е Дубровский 
постоянно информиро
вал русское общество 
о литературной жизни 
в Польше на страницах 
«Московского наблю
дателя», в 40е – «Ли
тературной газеты». В 
то же время в польском 
журнале «Библиотека 

варшавска» он писал о новостях литературной жиз
ни России, реферировал литературные журналы, в 
т. ч. «Отечественные записки». В 1841 в Варшаве на 
польском языке отдельной книгой вышел написан
ный Дубровским «Обзор русской литературы за 1838, 
1839, 1840 гг.». Дубровский изучал славянский язык. 
В 1841 совершил путешествие по славянским землям, 
после которого основал в Варшаве альманах «Денни
ца» (1842–1843, на рус. и пол. яз.; в 1843 выходил под 
заглавием «Славянское обозрение»). Альманах публи
ковал обзоры русской, польской, чешской, сербской и 
серболужицкой литературы. Цель этого издания – «не 
увлекаясь односторонними взглядами славянофилов, 
знакомить читателя с славянским миром», пропаган
дировать идею сближения славянских литератур. Это 
был один из первых опытов подобного рода. В числе 
сотрудников Дубровского и его журналистов были уче
ные разных стран и ориентаций.

Перу Дубровского принадлежат обозрения по всем 
славянским литературам. Им написаны работы: «Заме
чательные слова из псалтыря королевы Маргариты» и 
«Областные великорусские слова, сходные с польски
ми» (в кн.: Материалы для сравнительного и объясни
тельного словаря русского языка и других славянских 
наречий. Тетр. I. СПб., 1852), монография «Адам Миц
кевич» (СПб., 1859), статья «Иоахим Лелевель и его 
ученая деятельность» (Отечественные записки. 1859. 
№ 2) и др. С 1851 Дубровский – профессор польского 
языка Главного педагогического института в Петербур
ге. В 1853 – член корреспондент АН, в 1855 – адъюнкт 
по Отделению русского языка и словесности, в 1858 – 
экстраординарный академик.

Лит.: [Черкас А.] Дубровский Петр Павлович // Русский 
биографический словарь. [Т. 6]. СПб., 1905; Macha B. Piotr 
Dubrowski – zapomiany polonofil i propagator literatury rosyjskiej 
wśród Polaków // Slavia orientalis. 1973. № 2; Языков Д. Д. Обзор 
жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 2. СПб., 
1885; ЛО ААН (ф. 216, 764). Д. Прокофьева
ДУЛЕБЫ, славяно  русское племенное объедине
ние на территории Западной Волыни. По летописи, в 
VII в. тяжело пострадали от нашествия аваров; в 907 
их дружина участвовала в походе Олега на Царьград. 
В X в. объединение, по  видимому, распалось, а его 
составляющие вошли в Киевскую Русь под именем 
волынян и бужан. Археологические памятники дуле
бов: остатки земледельческих поселений с жилища
ми  землянками и курганные могильники с остатками 
трупосожжений.

П. П. Дубровский
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ДУЛИШКОВИЧ Иван (Иоанн) (1815–21.02.1883), 
священник, историк. Родился в Голятино (Мараморош, 
[Австрийская имп.], Украина). Учился в Ужгородской 
гимназии, богословской семинарии, философию изу
чал в академии в Кошице. Служил греко  католическим 
священником в селах Скотарское, Верхние и Нижние 
Верецки, с 1869 и до смерти в Чинадиеве. Откликнул
ся на призыв А. Павловича и взялся написать историю 
русинов. Сопротивлялся мадьяризации, политике Му
качевского епископа Ш. Панковича, временно сместив
шего его с должности благочинного. В газете «Свѣтъ» 
(1867–1871) помещал очерки по истории края, став
шие основой 4томного труда (Историческия черты 
Угро Русских. Т. 1 и 2. Ужгород, 1874. Т. 3. Ужгород, 
1877). Три тома охватывают события в Подкарпатской 
Руси до к. XVIII в., 4й не напечатан, утерян.

Свое внимание автор концентрировал на истории 
расселения славян, времени их появления на террито
рии исторической Подкарпатской Руси и церковных 
отношениях в крае. Отстаивал тезис об автохтонности 
славян в Центральной и Восточной Европе как одного 
из ответвлений индоевропейского массива уже в I тыс. 
до н. э. Придерживался мнения о заселении славянами 
Подкарпатской Руси задолго до появления угров  ма
дьяр в Дунайской котловине. Одним из первых русин
ских историков констатировал фантастичность тради
ционной легенды о приходе кн. Федора Корятовича в 
Подкарпатскую Русь с 40 тыс. крестьян из Подолии. 
Дулишкович высмеивает эту легенду, указывая при 
этом, что при наличии такого количества своих людей 
князь мог смело защищать свои владения и в Подолии, 
а не бежать под защиту венгерского короля. Однако его 
труд в целом имеет компилятивный характер, собы
тием карпаторусинской историографии, несмотря на 
свой объем, не стал.

Лит.: Данилюк Д. Д. Iван Дулiшкович як icторик // 
Carpalica – Карпатика. Вип. 3. Ужгород, 1995. С. 50–60; Дани-
люк Д. Д. Iсторiя Закарпаття в бюграфiях i портретах. Ужго
род, 1997. С. 183–193. И. Поп
«ДУМЕН», концентрационный лагерь, созданный 
возле Рахова в соответствии с V распоряжением пре
мьер министра автономного правительства Подкар-
патской Руси А. Волошина («Днем 20 листопаду 1938 
установляю на Пiдкарпатськiй Руси концентрацiйний 
табiр. До нього будуть вiдсиланi: 1) дезертири та втшачi 
з заграницi, 2) полiтичнi провинивцi з нашого краю, 
3) особи, якi провиняються проти iнтересам оборони 
держави та республiки, оскiльки проти них неможна 
виступати судовим шляхом...»). Создание концлагеря 
по образцу, взятому из нацистской системы гитлеров
ской Германии, стало важным шагом в устранении де
мократических институтов и формировании автоном
ным правительством авторитарной системы в крае. Из 
трех правительственных структур послемюнхенской 
ЧСР (центральное правительство в Праге, автономное 
правительство Словакии, автономное правительство 
Подкарпатской Руси) «инициативу» в этом направ
лении проявило именно правительство А. Волошина 
вследствие доминирования в нем украинских радика
лов националистов, ориентировавшихся на нацистскую 
Германию. Концлагерь «Думен» стал местом интерни
рования не столько террористов, засылавшихся в это 
время на территорию края властями Венгрии и Польши, 
сколько инакомыслящих, русинов русинофильской и 
русофильской ориентации. Охранную службу в лагере 
выполняли члены «Карпатськоï Ciчi». И. Поп

ДУМЫ, эпический лирический жанр малороссийско
го фольклора. Исторические по своему содержанию, 
думы возникли и развивались в условиях казацкой 
вольницы XV–XVII вв. и были важнейшей частью ре
пертуара слепых певцов кобзарей (бандуристов). Думы 
исполняются мелодической декламацией в сопрово
ждении кобзы (бандуры). Текст думы и подчиненная 
ему мелодия, родственная похоронным причитаниям, 
импровизировались при каждом исполнении, но в из
вестных пределах. Стих думы – свободный, имеющий 
от 4 до 20 и более слогов; рифма почти исключитель
но глагольная; строф нет, текст делится на смысловые 
единицы периоды. Этими особенностями стиха думы 
четко отличаются от родственных им по содержанию 
исторических песен. Для поэтики думы характерны 
постоянные эпитеты («тихi води», «яснi зорi»), общие 
места, повторяющиеся в одной и даже нескольких ду
мах, детальное, умышленно замедленное эпическое 
повествование. Большинство развитых дум имеют 
устойчивую композицию и состоят из своеобразной 
начальной музыкальной фразы заплачки (запева), да
лее идет изложение событий (сюжета) думы, и завер
шается она концовкой – обращением к слушателям.

Остап Вересай, певец  бандурист, исполнитель дум 
XIX в. от имени кобзаря или действующих лиц думы. 
Размер думы достигает иногда 400 стихов. Старейшие 
думы XV – н. XVII в. (т. н. невольницькi плачi, Дума о 
Марусе Богуславке, о побеге трех братьев с Азова и др.) 
рассказывают о тяжких страданиях пленников рабов в 
татарско турецкой неволе. Высокий патриотизм, му
жество, верность духу товарищества, проявленные в 
самоотверженной борьбе против иноземных угнетате

Остап Вересай, певец-бандурист, исполнитель дум XIX в.
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лей, воспеваются в думе о казаке Голоте, или Нетяге 
(древнейшая запись ее известна в списке 1684), о Фе
доре Безродном, Иване Коновченке, Матьяше Старом, 
Самойле Кошке и др. Большая группа дум возникла по 
свежим следам освободительной войны малороссий
ского народа против польско  шляхетского гнета. На 
первый план в этих думах выдвигается мужественный 
и мудрый образ гетмана Богдана Хмельницкого, обра
зы его соратников, героизируются победы малороссов 
над шляхетскими войсками, осмеиваются польские 
магнаты и паны, осуждаются предатели из среды ка
зацкой старшины (Дума о Корсунской победе, о похо
де в Молдавию, о Хмельницком и Барабаше, о смерти 
Хмельницкого и др.). Борьба «голоты» (образ «народ
ного гетмана» Ганжи Андыбера) против старшины, 
«дукiвсрiбляникiв», против панов поляков, жидов, 
орендарей шинкарей отражена в ряде дум яркого соци
ального звучания. Существовали также думы бытового 
характера (о сестре и брате, о казацкой жизни), иногда 
сплошь юмористические по обрисовке ситуаций и об
разов (дума об овчаре, о теще).

Ист.: Краткая литературная энциклопедия. М., 1964. Т. 2.
ДУНАЙ, в представлении всех славянских народов, 
частично сохранившемся вплоть до XIX в., загадочный 
образ главной реки и земли предков. Для русских пле
мен земли, по которым протекал Дунай, были исходной 
родиной, память о которой сохранялась многие века.  

В сознании русских Дунай представлялся своего рода 
мистическим центром, откуда пошел развиваться их 
род и где остались лежать их предки. В поверьях и сказ
ках Дунай составлял особый рубеж, к которому следует 
возвратиться, ибо за ним лежит далекая земля пред
ков, обильная богатством, но и грозящая опасностью. 
Именно за Дунаем – граница благодатной земли, имен
но к нему в своем национальном мистическом сознании 
постоянно возвращаются славяне. О. Платонов
ДУНАЙ (Дунай Иванович), былинный герой сла
вянского эпоса. Тема «добывания невесты» – одна из 
самых распространенных и одна из самых древних в 
фольклоре всех стран и народов. В русском народном 

эпосе эта тема развита во многих былинах и является, 
по сути, центральной в киевском эпосе. Таковы были
ны о Дунае и Добрыне, добывающих невесту для кн. 
Владимира, о Соловье Будимировиче и др.

Отправившись добывать для кн. Владимира в жены 
Опраксу Королевичну, дочь короля Литовского, на воз
вратном пути Дунай Иванович встречается с удалою 
Настасьей Королевичной, побеждает ее и женится на 
ней. На пиру у кн. Владимира супруги ссорятся, поспо
рив, кто из них лучше стреляет из лука. На состязании 
Настасья Королевична побеждает мужа, и рассержен
ный Дунай Иванович убивает ее. Но, распластав жену 
и найдя в ее утробе чудесного ребенка, Дунай Ивано
вич сам закалывается над трупом жены, и от их крови 
потекли р. Дунай и р. Настасья.

«Добывание невесты» кн. Владимиру имеет впол
не убедительные исторические параллели. «Предметом 
песни, – отмечал В. Я. Пропп, – служат не романтические 
интересы, а интересы государственные». Т. о., кн. Влади
мир помимо Рогнеды Гориславны, которую ему, согласно 
летописному рассказу, «добыл» исторический Добрыня, 
был женат «на чехине, на грекине и на болгарыне», а его 
сын Ярослав Мудрый сам женился на дочери шведско
го короля, а через сестру и десятерых детей породнился 
едва ли не со всеми европейскими домами.

Но в былине о Дунае двойное «добывание неве
сты» – для князя и для богатыря. В первой части былины 

Дунай вместе с «чудесным по
мощником» Добрыней добыва
ют невесту для кн. Владимира. 
А во второй – Дунай вступает 
в бой с богатыршей поляницей 
и добывает себе невесту в бога
тырском поединке. Легенды об 
амазонках широко известны в 
мировом фольклоре, в русском 
они предстают в образе бога
тырш поляниц. Д. М. Балашов 
отмечает: «Поляницы преуда
лые русского эпоса чрезвычай
но оригинальны. Это – степные 
наездницы и вместе с тем, по
сле сражения с героем, – жены 
богатырей. Допустить их корен
ное славянское происхождение 
едва ли возможно, этому про
тиворечит факт упорной, посто
янной борьбы с ними русских 
героев, хотя нарицательное имя 
этих наездниц – “поляницы” – 
славянское. По видимому, надо 
признать женщин  поляниц сар
матскими конными воительни
цами, а наличие славянского 

названия их означает, что представление о поляницах 
утвердилось в эпическом творчестве до появления в 
русском языке тюркского слова “богатырь”. Когда же 
появилось слово “богатырь”, название женщин  вои
тельниц не изменилось». В. Калугин
ДУРНОВО Николай Николаевич (23.10.1876–
27.10.1937), историк русского и южнославянского язы
ков и литературы, специалист по древнеславянским 
переводным памятникам, старославянскому и прас
лавянскому языкам, диалектолог. Родился в Москве. 
Обучался на историко  филологическом факультете 
Московского университета (1890е). Ученик Ф. Ф. Фор-
тунатова и А. А. Шахматова, многие идеи которых 

Переправа российских войск через Дунай 11 марта 1854. 1869
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впоследствии развивал. Приват доцент Харьковского 
(1913) и Московского университетов, магистр (1916) 
и доктор русского языка и словесности (1918) Петро
градского университета. Профессор Харьковского, 
Минского, Московского, Саратовского (1918–1920) 
университетов, в 1924–1929 – профессор университета 
в Брно (Чехословакия). Активный участник славянской 
комиссии Московского археологического общества (с 
1899), кружка по истории и диалектологии русского 
языка (впоследствии Московской диалектологической 
комиссии, секретарем которой Дурново был). Член кор
респондент АН (1924), академик АН БССР (1928).

Основные труды Дурново посвящены истории и 
диалектологии восточнославянских языков, прасла
вянской фонетике и переводной письменности; своими 

трудами он оказал 
влияние на развитие 
современной исто
рической фонологии 
и синхронного опи
сания литературного 
языка. Дал первый 
образец системного 
описания одного со
временного говора, 
большое значение 
придавал изучению 
переходных диалект
ных зон (в простран
стве) и переходных 
исторических эпох 
(во времени). Первая 
опубликованная ра
бота – «Заметка о го
воре Шацкого уезда 

Тамбовской губернии» (Известия Отделения русского 
языка и словесности АН. 1900. Т. 5. Кн. 3) – посвяще
на описанию тамбовского говора. Магистратская дис
сертация – «Материалы и исследования по старинной 
литературе». I. К истории повести об Акире» (М., 1915. 
Отд. отт. из Трудов славянской комиссии Московского 
археологического общества. Т. 4. Вып. 2), докторская 
(защищена в мае 1918) – «Диалектологические разы
скания в области великорусских говоров» (Ч. 1. Вып. 
1–2. М., 1917–1918).

В изучении фонетических явлений древних руко
писей Дурново следовал методике и идеям Л. Л. Васи-
льева, в частн., продолжил его работы о праславянских 
палатальных и фонеме ô. Наиболее полно Дурново 
исследовал и описал древнейшие восточнославянские 
рукописи (XI–XII вв.) московских хранилищ. Эти мате
риалы служили ему либо для иллюстрации уже разра
ботанной им сравнительным методом концепции, либо 
как источник для широких обобщений историко куль
турного характера. В первом случае он привлекал древ
нерусские рукописи в доказательство старославянского 
происхождения их языка и письма, во втором обосно
вывал искусственный характер древнеславянского 
правописания. Защитник гипотезы о специальном 
церковном произношении в древнерусском языке, ко
торое отразилось в написании древнейших рукописей, 
он связывал это произношение с южнославянской уст
ной традицией (серб.макед. происхождения). Дурново 
разрабатывал методику изучения древних письменных 
памятников с целью выявления живого или искусствен
ного произношения писавших их лиц, особое внимание 
уделял проблеме становления алфавита, графики и ор

фографии древних славян, начиная со времени Кирилла 
и Мефодия (здесь он дал новый материал и интересные 
интерпретации). Дурново впервые классифицировал 
типы ошибок и их информативную ценность в отно
шении к живому и условно литературному произноше
нию. Хотя все эти работы построены преимущественно 
на материале восточнославянских рукописей, Дурново, 
по существу, рассматривал общеславянскую традицию 
XI–XII вв. Сюда же примыкает серия работ по прасла
вянской фонетике, статьи и доклады о языках старосла
вянских памятников, о периодизации праславянских 
языков (впервые подчеркнута роль падения редуциро
ванных как верхняя граница изменения). Написанные 
на современном уровне, богатые идеями, эти работы 
ценны до настоящего времени. Дурново опубликовал 
ряд работ по актуальным вопросам современного сла
вянства (напр., по македонскому вопросу), составлял 
двуязычные словари славянского языка (напр., Карман
ный чешско русский словарь. М., 1933).

Столь же «общеславянский» характер носят и труды 
Дурново по истории славянской литературы. Дурново 
интересовали различные списки и редакции одного и 
того же текста, обычно переводного (Пролог, сказания 
о животных, о заключенном бесе, об Акире Премудром, 
о хронике Георгия Амартола, о некоторых житийных 
текстах; он пытался дать реконструкцию его первона
чального перевода, определить место и время перевода. 
Основной критерий выделения – лексический, что огра
ничивает надежность результатов, полученных иссле
дователями московской школы (в списке древнерусских 
переводов, данных Дурново, имеется несколько опреде
ленно южнославянских; наоборот, к числу русских мо
гут относиться и не указанные Дурново тексты).

Лит.: Селищев А. М. О критических замечаниях Н. Н. Дур
ново // Селищев А. М. Избр. труды. М., 1968; Он же. [Рец. на 
кн.:] Дурново Н. Н. Очерк истории русского языка // Там же; 
Записка об ученых трудах Н. Н. Дурново // Протоколы обще
го собрания АН за 1924 г. Л., 1925; Дурново Николай Нико
лаевич // Труды ученых филологического факультета Моск. 
университета по славянскому языкознанию. Т. 2. М., 1968; 
Библфия работ Н. Н.  Дурново // Дурново Н. Н. Введение в 
историю русского языка. М., 1969; ГИМ (ф. 177); ЛО ААН 
(ф. 55, 90, 114, 134, 171, 172, 247, 281, 292, 332, 752, 763, 770, 
779, 849, 898). В. Колесов 

В работе «Очерк истории русского языка» (М.–Л., 
1924) Дурново писал: «Единство русской языковой 
группы. Русским языком в широком смысле в настоя
щее время называют всю совокупность говоров и на
речий, на которых говорит весь русский народ или 
все русские народности: и великорусы, и малорусы, и 
белорусы. Но можно заметить, что объединение всех 
русских наречий по отношению к настоящему времени 
в один язык не совсем точно, потому что в настоящее 
время между малорусскими, белорусскими и велико
русскими говорами в их целом нет постоянной живой 
связи; та связь, которая ощущается между ними, – уже 
в прошлом, и об одном русском языке мы можем гово
рить только по отношению к историческому прошлому 
этих говоров. Единство русского языка в его прошлом 
видно из тех особенностей языка, которые и в настоя
щее время являются общими для всех русских наречий 
и говоров, отличая их в своей совокупности от осталь
ных славянских языков» (с. 72).

Из составленного Дурново седьмого тома «Народ
ной энциклопедии научных и прикладных знаний» 
(М., 1911): «Русский язык, как и всякий другой язык, 
делится на наречия, а наречия, в свою очередь, – на го

Н. Н. Дурново
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воры, т. е. русские люди из разных местностей или из 
разных сословий говорят хотя и на одном русском язы
ке, но не совсем одинаково – на разных наречиях. Раз
личия между наречиями и говорами одного и того же 
языка происходят оттого, что жители разных областей 
или люди, принадлежащие к разным сословиям, мало 
сообщаются друг с другом» (с. 205).

«Русский язык делится на три главных наречия: ве
ликорусское – в большей части России, белорусское – 
на западе, в губ. Могилевской, Витебской и Виленской, 
северной части Гродненской, Минской и Черниговской, 
в большей части Смоленской и по краям Ковенской, 
Псковской, Тверской, Калужской и Орловской губ. и 
малорусское – на юге европейской России, в Подоль
ской, Волынской, Киевской, Полтавской, Екатеринос
лавской, Харьковской, Херсонской и Таврической гу
берниях, в восточной части Седлецкой и Люблинской, 
южных частях Минской, Гродненской, Черниговской, 
Курской и Воронежской губерний и в северной части 
Бессарабской, а также в Австрии – в Галичине и Бу
ковине и в Венгрии у Карпатских гор (т. н. Угорская, 
т. е. Венгерская и Прикарпатская Русь). Великорусское 
и малорусское наречие называют также великорусским 
и малорусским языками, потому что они теперь очень 
сильно отличаются друг от друга; не так удобно счи
тать особым языком белорусское наречие, потому что 
оно и теперь очень близко к великорусскому.

Один из говоров великорусского наречия, имен
но – московский говор, лег в основу государственного 
языка для всей России и языка русской литературы и 
науки. Поэтому великорусское наречие распространя
ется постепенно за пределы великорусской области. 
В больших городах Малороссии великорусское наре
чие слышится иногда чаще, чем малорусское. Так, в 
Харькове говорящих по  великорусски вдвое больше, 
чем по  малорусски, хотя Харьковская губерния вся 
малорусская» (с. 207).

Из курса лекций, прочитанных Дурново в чешском 
Брно: «Выражение “русский язык” имеет несколько 
значений. В самом широком смысле слова оно обозна
чает язык всего русского народа или всех восточных 
славян во всех его различиях местных, классовых и 
функциональных. В более узком смысле это выражение 
означает только литературный русский язык, исключая 
не только все разговорные русские наречия, но и дру
гие литературные языки, которые находятся в употре
блении у некоторых частей русского народа, а именно 
язык украинский, а в последнее время и литературный 
белорусский и карпаторусский язык» (Дурново Н. Н. 
Введение в историю русского языка. М., 1969. С. 8).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 39–41.
ДУРЫЛИН Сергей Николаевич (14.09.1886–14.12.1954), 
славянский мыслитель, литературовед, искусствовед, 
театральный критик. Окончил Московский археоло
гический институт (1914). Начал печататься в 1906. 
Выступал как поэт, беллетрист (повесть «В школьной 
тюрьме», 1906). Сотрудничал в издательстве «Посред
ник» (с 1904).

Начиная с 1906 Дурылин совершил несколько поез
док по Русскому Северу и старообрядческому Заволжью 
(давших, в частн., материал для искусствоведческих и 
этнографических очерков «Древнерусская иконопись 
и Олонецкий край» (Петрозаводск, 1913), «За полу
ночным солнцем» (М., 1913), «Кандалакшский “вави
лон”» (М., 1914), «Под северным небом» (М., 1915) и 

к н. 1910х погрузился в «изучение народного аспек
та Православия», прежде всего – легенды о Китеже 
(Церковь невидимого Града. Сказание о граде Китеже. 
М., 1914). Дурылин утверждал «невещественный град 
Церкви» как верховный символ русского народного ре

лигиозного сознания 
и отстаивал свою 
правоту ссылками на 
фольклор, в т. ч. и за
писанный им самим 
на оз. Светлояр.

В 1913 Дуры
лин создал изда
тельство «Лирика», 
где воспринимался 
как идейный вдохно
витель. На это время 
приходится основная 
часть стихов Дуры
лина, в большинстве 
оставшихся неопу
бликованными; в них 
очевидна опора на 
поэзию «калик пере

хожих», духовные стихи: «Я не сеявший семени па
харь, / Я не сжавший до вечера жнец, / И сплету я из 
черного праха ль / Оправданий небесных венец?»

С начала Первой мировой войны Дурылин занимает 
твердую православно патриотическую позицию, сбли
жается с неославянофилами. В лекции «Лик России. 
Великая война и русское призвание» (М., 1916), с чте
нием которой он выступает в 1914–1916 в Москве, Ко
строме, Рыбинске и др. городах, война оправдывается 
провиденциальным предназначением России сберечь 
Православие, освободить славян и армян от гнета Ав
стрии и Турции. В книге «Град Софии. Царьград и Свя
тая София в русском народном религиозном сознании» 
(М., 1915) Дурылин говорит о «нашем единственном, 
но безмерном праве» на Константинополь, обуслов
ленном почитанием Софии Премудрости Божией со 
времен Древней Руси.
ДУХИНСКИЙ Франциск (1817–1880), польский пи
сатель, создатель антирусской, антиславянской истори
ко политической «теории», совместившей патологиче
скую русофобию и историческое невежество. «Теория» 
эта создавалась на средства английских и французских 
спонсоров и являлась частью антирусской пропаган
ды, связанной с Крымской войной, и была призвана 
оправдать военные преступления западных держав, 
совершенных ими в Крыму. В этих целях в Лондоне 
и в Париже были опубликованы следующие книги: 
«Polacy u Turcii» (London, 1856); «Zasady dziejow Polski 
i innych krajów slówiańskich» (2 ч., 1858–1861), «Treść 
lekcyi polskiej wykladanych w Paryżu» (1860); «Pologne 
et Ruthénie» (1861); «Nécessité des réformes dans 
l’exposition de l’histoire des peuples Aryas Européens et 
Tourans» (1864); «Peulles Aryas et Tourans, agriculteurs 
et nomades» (1864) и т. д. Основа мнения Духинского 
сводится к следующему: русские, т. е. собственно ве-
ликорусы, которыми создана Российская империя, во
все не принадлежат к славянскому племени, да и имя 
«русские» («россияне») присвоено ими себе непра
вильно, – они должны называться собственно «моска
ли» или «московиты» и принадлежать не к арийскому, 
а к туранскому племени. Совершенно не похожи на 
них племена малорусские и белорусские: это племена 
славянские, тесно связанные с польским. Географиче

С. Н. Дурылин
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скими границами двух миров – московско туранского 
и европейско  арийского служит у Духинского то Днепр 
и Западная Двина, то Днепр и речки Финляндии.

Оценку этой «теории» дает В. И. Ламанский. Он пи
шет: «В брошюре Духинского “Polacy и Turcii” London. 
1856 г. развита эта теория очень ясно и отчетливо. При
держиваюсь как можно ближе слов автора. В начале он 
указывает на великую роль польского легиона и вообще 
поляков в Турции и затем переходит к опровержению 
ложных мнений о ваварстве турок. “Немцы, мадья
ры, волохи или онемеченные славяне (чехи, мараване) 
окружают нас с севера, запада и юга. Но важнейший 
наш враг есть и всегда будет на востоке. Москва, счи
тающая 36 млн жителей, говорящих одним языком сла
вянским, и сверх того массу племен финских, турецких 
и татарских на Урале, в Сибири и Средней Азии, кото
рым суждено ославяниться в язык”.

Как в Средние века и до XVII в. назначением Поль
ши была борьба с мусульманством, так нынче ее при
звание – бороться с Москвой в защиту христианского 
духа. Нынешняя задача Польши важнее прежней, ибо 
Москва сильнее мусульманства. Москва знакома толь
ко с внешней формою христианства. “Европе и Польше 
предстоит осуществление догматов и духа христиан
ского, которого Москва не понимает и понять не может; 
ибо москали едва могут называться христианами”.

Далее, на основании сочинений Карамзина, Соло
вьева, еп. Филарета и пр., Духинский доказывает, что 
жители средней России – не славяне, а азиаты, говоря
щие по славянски, – что славяне в нынешней России – 
собственно поляки и Русь, ветвь польская, к которой 
он причисляет и новгородцев, – что великорусы хри
стианство приняли очень поздно, и то только наружно. 
Политический и социальный быт великорусов, само
державие, общинное землевладение точно так же сви
детельствуют о нашем азиатстве.

“Призвание Польши в том и состоит, чтобы защи
щать Европу от этих Уральских начал… Борьба наша 
с Москвой – дело святое, ибо опирается на задачах, 
указываемых христианством и народностью... Преоб
разования московские не могут разорвать связи с про
шедшим, могут только улучшать существующее, тем 
более что назначение Москвы – присоединять к себе 
и славянить все народы Средней Азии до океана, до 
стены китайской…”

Все эти и подобные польские теории с особенной 
силой проявились в последнее польское восстание, 
которое вполне раскрыло их нравственную несостоя
тельность и практическую неисполнимость. Учение 
поляков о необходимости борьбы с нами, на том осно
вании, что мы, русские, будто не славяне, разрушается 
самими же поляками, верными своей теории о пользе 
и необходимости для них союза с мадьярами и турка
ми. Отличительная и существенная особенность этих 
польских учений заключается в строгой верности Рим
ско католической церкви: эти польские воззрения на 
Россию естественно вытекают из всей прежней исто
рии отношений римско католического Запада к право
славному Востоку».

Лит.: Ламанский В. И. Геополитика панславизма. М., 
2010; Зданович-  Совинский. Rys dzijow literatury polskiej» 
(т. IV); Бодуэн де Куртене. Z powodu jubileuszu prof. Duchin
skiego. Краков, 1886; Костомаров. Ответ на выходки газеты 
«Czas» и журнала «Revue Contemporaine» // Основа. 1861. 
№ 2; Правда полякам о Руси // Там же. № 10; Пыпин А. Тен
денциозная этнография // Вестник Европы. СПб., 1887. № 1.

О. Платонов

ДУХНОВИЧ Александр Васильевич (24.04.1803–
18.03.1865), поэт, писатель, православный просвети
тель, педагог, деятель национального возрождения 
Карпатской Руси. Писал на т. н. язычии (язык, создан
ный кругом русофильски настроенных писателей За
карпатья и Галиции на основе русского и церковносла
вянского языков, местных диалектов).

Родился в с. Тополя, близ Пряшева, в семье священ
ника. По семейной легенде, род Духновичей происхо
дил от князей Черкасских, один из которых, замешан
ный в стрелецком бунте, бежал в Венгрию; переменив 
фамилию, женился, был рукоположен в священниче
ский сан. По окончании Ужгородской гимназии (1821) 
Духнович учился в Ужгородской семинарии (1824–
1827). Служил чиновником в епархиальной семинарии 
в Пряшеве и одновременно домашним воспитателем. 
В 1833–1837 – приходской священник. С 1843 – каноник 
(протоиерей) Пряшевского собора; преподавал русский 

язык в Пряшев
ской гимназии.

В годы подъ
ема националь
ных культурных 
движений в За
карпатье, свя
занных с венгер
ской революцией 
1848–1849, был 
у истоков обще
ственно  полити
ческого течения 
«москвофилов», 
пропагандиро
вавших единение 

русинов (самоназвание восточнославянского населе
ния Галиции, Буковины, Закарпатья, сохраняющееся и 
в ХХ в.) с русским народом, в т. ч. в целях противостоя
ния «мадьяризации». 27 апр. 1849 был арестован вос
ставшими мадьярами, которые, невзирая на священни
ческий сан, препроводили его босиком за 30 верст из 
Пряшева в Кошицы и предали суду; 5 мая выпущен и 
возвратился в Пряшев, но некоторое время оставался 
под полицейским надзором.

Твердую позицию занимал Духнович в вопросах 
веры: «Пускай латинствующие Венские каноники веру
ют как хотят; я же… ни за что не отступлю от преданий 
святых отцов и учения святой Восточной церкви».

Важнейшим средством сохранения национального 
сознания и самобытности народа Духнович считал 
развитие словесного творчества и образования на род
ном языке, при этом главную задачу видел в форми
ровании в народе религиозных и нравственных начал, 
«добронравия». Просветительская тематика явилась 
ведущей в его художественном и публицистическом 
творчестве. Духновичем созданы впервые в Венгрии 
педагогические произведения и учебники для руси
нов, в т. ч. и «Народная педагогия…» (Львов, 1857) 
для учителей сельских народных школ, развивающая 
идеи чешского педагога Я. А. Коменского, первый 
русский букварь «Книжица читальная для начинаю
щих» (Будапешт, 1847), «Сокращенная грамматика 
письменного русского языка» (Буда, 1853). Духнович 
основал в Пряшеве благотворительное Общество 
Иоан на Крестителя, помогавшее русским учащимся 
гимназии, и культурно  просветительское общество 
«Литературное заведение» (1850), которое ставило 
целью издание стихотворных альманахов и просве
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тительских сборников («Календари» на 1850, 1851, 
1853, 1854, 1857 и др. издания).

Литературная деятельность Духновича определя
лась стремлением создать единый для «карпаторос
сов» литературный язык на основе русского литера
турного языка и народной разговорной речи и в то же 
время способный передать особенности жанровых раз
новидностей. Отсюда широкое жанровое разнообразие 
произведений Духновича, в целом отражающее его 
ориентацию на систему жанров XVIII в.: торжествен
ные и философские оды (первые из сохранившихся со
чинений – «Триумф Николая Павловича Самодержца, 
царя всея России, когда против турок грядый в Болга
рию всею силою переселися» и «Ода на взятие Вар
ны…», обе – 1829), элегии («Тоска на гробе милой»), 
аллегорические стихи, сатиры, басни в прозе, подра
жания народным песням, драмы, сентиментально  на
зидательные повести («Милен и Любица. Идильская 
повесть от древних русинов времен», 1851; «Женская 
свирепость», 1852), афоризмы, шарады, загадки, лого
грифы. В поэзии Духновича преобладали патриотиче
ские мотивы, идея славянской солидарности («Песнь 
земледельца – весною», «Подкарпатские русины», не
сколько «Поздравлений русинов»), духовные установ
ки: цель жизни – благо ближнего, счастье – в умении 
довольствоваться малым, вечность и красота природы 
как мерило земного бытия (напр.: «Мысль в начале 
весны», 1852; «Надежда», 1860е). Вместе с тем у Дух
новича немало и лирических, любовных стихов, в т. ч. 
посвященных безвременно угасшей возлюбленной. 
(Большинство названных произведений печаталось 
в альманахе «Поздравления русинов» на 1850, 1851 
и 1852, изданном в Будине и Перемышле, все вошли 
в его сочинения.) Широчайшей популярностью сре
ди русинов пользовалось стихотворение «Я русин…» 
(1851), которое было положено на музыку и стало 
своего рода народным гимном: «Я русин, был, есмь и 
буду, / Я родился русином, / Честный мой род не за
буду, / Останусь его сыном». В стихотворных опытах 
Духнович разрабатывал поэтическую технику: стихи, 
особенно ранние, были в основном силлабическими, 
впоследствии появилась силлаботоника. Разрабатывая 
в поэзии язык высоких жанров, с активным использова
нием церковнославянского элемента, в драматических 
произведениях Духнович стремился выразить «про
стонародную… свойственность» языка русинов, для 
чего избрал «мысль без всякие украсы сущую, низкую 
и простонародную». Драма «Добродетель превышает 
богатство» (Перемышль, 1850; поставлена в соседних 
сельских школах в 1851), написанная на материале 
народной жизни (по мотивам легенды о разбойнике, 
окончившем свою жизнь на виселице), призвана убе
дить своего читателя в необходимости доброй, «бого
боязненной и честной жизни».

Литературные интересы Духновича были сосре
доточены гл. обр. вокруг славянофильской школы. Он 
был активным читателем журнала «Русская беседа» 
(2я пол. 1850х), прежде всего материалов на темы 
истории и национального возрождения славянских на
родов, народной культуры, стихотворений В. А. Жу
ковского, И. С. Аксакова, А. С. Хомякова, Ф. И. Тют-
чева (с особым вниманием к образным или близким 
народной речи выражениям). Принимал участие в под
готовке сборника «Народные песни Галицкой и Угор
ской Руси» (сост. Я. Головацкий).

Духнович активно сотрудничал в публицистиче
ских изданиях «Вестник» И. Ф. Головацкого, «Семей

ная библиотека» С. Г. Шеховича, «Церковная газета» 
и «Церковный вестник» И. И. Раковского, «Слово» 
Б. А. Делицкого. Его статьи были посвящены в основ
ном культурно просветительскому движению в Закар
патье, рассматривали вопросы формирования лите
ратурного языка Угорской Руси. Популяризации идеи 
славянского единства служат краеведческие сочинения 
Духновича, главное из которых – «Истинная история 
карпатороссов…» (1853). Духнович оставил «Запи
ски» (1858, 1861, 1863; не опубл.), содержащие и авто
биографические сведения.

Соч.: Вибране. Пряшив, 1963; Соч. (Твори). Т. 1–2. 
Братислава–Пряшев, 1967–1968.

Ист.: Попов Н. А. Русский писатель в Венгрии. А. В. Дух
нович // Беседы в Обществе любителей российской словес
ности. 1871. № 3; Терлецкий Вл. Угорская Русь и возрождение 
сознания народности между русскими в Венгрии. Киев, 1874; 
Аристов Ф. Ф. Карпаторусские писатели. М., 1916; Русские 
писатели 1820–1917. Биогр. словарь. Т. 2. М., 1992.

А. Толстихина
ДУША (малорос. душа; белорус. душа; болг. душа; 
пол. dusza; серб. душа; слов. duša; чех. duše), у славян 
божественная основа человека, его жизненное начало, 
вместилище духовной потенции и способности к ду
ховно  нравственному совершенствованию по учению 
Нового Завета. Душа бессмертна и не умирает вместе 
с телом. Душа есть сам человек, его личность, но эта 
личность может быть бессмертна, только если душа 
будет спасена. Забота о спасении души – главное в 
жизни человека. От того, как человек прожил свою 
жизнь, душа либо спасается, либо обрекается на веч
ную погибель и соответственно идет либо в рай, либо 
в ад. После Страшного Cуда душа соединяется с вос
кресшим телом.

В русских понятиях душа резко противопоставля
ется телу: «Чистота духовная паче телесной», «Телу 
простор – душе теснота», «Что телу любо, то душе 

Душа чистая. Лубок. Кон. XVIII – нач. XIX в. Собрание А. П. Бахрушина
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грубо», «Душа прохладу любит, а плоть пар», «Плоть 
грешна, да душа хороша», «Грешное тело и душу съе
ло», «Душе с телом мука».

Для русского человека душа, душевные качества – 
главное в жизни. Об этом свидетельствуют народные 
пословицы: «Душа всему мера», «Душа меру знает», 
«Душа не принимает; с души прет, скидывает», «Душа 
душу знает», «Душа с душою беседует», «От души 
рад», «Мы с ним живем душа в душу», «Душа заветное 
дело». О человеке, который совершил неблаговидный 
поступок, говорили: «Покривил ты душой. Не пожалел 
ты души своей», «У него тело без души, бездушное 

тело, бездушный человек». Понятие души у русского 
человека тесно связано с понятием сердца.

Одухотворение души видно во всех сторонах ее 
жизни – мысленной, деятельной и чувствующей (Фе
офан Затворник). Душа человека есть недоступное 
хранилище его помыслов: если сам он таит их, то ни 
коварный глаз, ни предупредительный взор дружбы не 
помогут проникнуть в сие хранилище (А. С. Пушкин). 
Сущность души есть творчество (Б. П. Вышеславцев). 
Душа или покоряется природным склонностям, или бо
рется с ними, или побеждает их. От этого – злодей, тол
па и люди высокой добродетели (М. Ю. Лермонтов).

О. Платонов
Душа в народных представлениях – это двойник 

человека при его жизни, имеющий черты мифологиче
ского персонажа. После разделения с плотью человека 
(в случае его смерти или во время сна) душа покидает 
тело, принимая облик ветерка, пара, дыма или бабоч
ки, мухи, птицы. Иногда душу представляют как ма
ленького человечка с прозрачным телом или ребенка с 
крылышками.

Свое начало душа берет от матери при рождении 
человека, по др. представлениям – исходит от Бога. Она 
«живет» вместе с человеком, находится либо у него в 
голове, либо в ямке под шеей, в груди, в животе, в серд
це. Душа растет, как и человек, чувствует тепло, холод, 
боль, радость, но питается только паром от пищи. При 
жизни человека она может покидать его только во сне, 
поэтому людям снится, что они путешествуют, попада
ют в необыкновенные места и т. д.

Если человек связан с нечистой силой, то душа, по
кинув его во сне, творит различные злодейства. Так, по 
малороссийским поверьям, тело ведьмы остается без
дыханным, пока душа, являясь людям в различных об
ликах, отбирает у коров молоко, похищает с неба звез
ды и т. п. Если в это время изменить положение тела 
ведьмы, то возвратившаяся после ночных странствий 
душа не может попасть в свою телесную оболочку и 
летает вокруг ведьмы, оборачиваясь то курицей, то 
гусыней, то мухой, то пчелой. Люди, совмещающие 
в себе свойства реального человека и нечистой силы 
(колдуны, планетники и др.), по поверьям, имеют две 
души или у них нет христианской души, они продают 
ее дьяволу, заменяют на «нечистый дух».Душевная чистота. Народная картинка из альбома Д. А. Ровинского

М. В. Нестеров. На Руси («Душа народа»). 1914–1916. ГТГ
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В великорусских и малороссийских верованиях 
встречается представление души, присущей человеку 
(мужчине), и пара, заменяющего душу животным, «не
христям», иногда – женщинам.

После смерти человека душа покидает тело с по
следним выдохом умирающего, оставаясь некоторое 
время поблизости от тела. Чтобы помочь душе поки
нуть помещение, нередко открывали двери, форточки, 
заслонки в печи; из окна вывешивали полотенце, по ко
торому она спускается, а затем при желании возвраща
ется обратно. Считалось также, что душа утирает этим 
полотенцем свои слезы, отдыхает на нем. Белорусы во 
время одевания покойного ставили на окне стакан с 
чистой водой и вешали полотенце, чтобы душа умер
шего могла вымыться, обсушиться и чистой явиться 
на «тот свет». Малороссы полагали, что душа сопро
вождает тело до кладбища, плача и вопрошая: «Йой, 
а я де буду?» После похорон душа часто возвращается 
в дом, поэтому на поминках принято подавать к столу 
горячие блюда (борщ, свежеиспеченный хлеб, кото
рый специально ломают руками, и т. д.), чтобы душа 
могла подкрепиться паром от этой пищи. У белорусов 
в течение шести недель в красном углу под иконами 
стоит сосуд с водой: согласно поверью, душа покойни
ка 40 дней находится в доме и нуждается в питье. На 
сороковой день после смерти происходят «проводы» 
души на «тот свет»; в Полесье, напр., этот обряд на
зывается «поднимать воздух». Аналогичные представ
ления о душе усопшего, пребывающей вблизи людей 
в течение первых 40 дней после смерти, характерны 
и для южных славян, исповедующих Православие. По 
истечении данного времени души «путешествуют по 
земле», поднимаются в высшие воздушные сферы, ле
тят на суд к Богу и т. д.

Наиболее тяжелым считался переход души через 
воду. В различных фольклорных текстах говорится, что 
души на «тот свет» перевозит св. Никола; иногда под
черкивается, что он перевозит только праведные души. 
По малороссийским поверьям, счастливые души пре

бывают в доме Соломона или Давида, стоящем на земле 
среди моря. Они непрерывно молятся Богу или пируют 
за белыми столами, на которых яства не уменьшаются, 
поскольку души едят только пар. Грешные души муча
ются в аду и голодают, т. к. их кормят золой. Считалось 
также, что души грешников беспрестанно носятся по 
земле, вызывая вихри, бури, ураганы. Души некреще
ных детей становятся навками, мавками, русалками.

Согласно поверьям, существует тесная связь души 
с телом и после смерти. Чтобы душа могла время от 
времени видеть свое тело, малороссы делали в гробу 
окошечко. В поминальные дни она посещает родной 
дом, обходит места, где бывал покойник, обязательно 
появляется у могилы, поэтому родственники усопшего 
оставляют на могиле пироги, блины, льют водку. Рус
ский обычай подметать могилу березовыми вениками 
объясняли тем, что душе якобы приятен запах березо
вой листвы. Повсеместно было распространено веро
вание о том, что души возвращаются домой в Сочель
ник, Новый год, на Троицу и др.

Показываясь людям, душа принимает облики раз
личных насекомых и птиц, что связано с представлени
ем о ее легкости, способности летать, наличии крыльев 
и т. п. Так, в южной России при появлении бабочек у 
пламени свечи поминают умерших, молясь и называя 
их по именам; известны также запреты убивать бабо
чек, приметы о них как предвестниках смерти и т. п. 
Если к дому постоянно прилетала какая либо птица 
(воробей, кукушка, коршун), то ее отождествляли с 
душой умершего. В Полесье о пролетающих в поле 
птичках говорили, что это летают души добрых людей. 
Нередко в знак поминовения усопших на могилах или 
перекрестках дорог рассыпали для птиц зерно. Иногда 
душу представляли себе в облике мыши, ящерицы и 
др. животных.

Ист.: Плотникова А. Душа // Славянская мифология. М., 
1995.
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цией протоиндоевропейской просодической системы. 
Выдвинул гипотезу тонового происхождения индоев
ропейской акцентной системы и соответственно клас
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проблему соотношения праязыков с археологически
ми культурами, занимается методологией сравнитель
но  исторических исследований. Принимал участие в 
издании работ В. М. Иллича  Свитыча по ностратиче
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(окончил в 1947 ин

ститут заочно), после войны продолжал службу в армии, 
работал в Военно историческом архиве и ГАУ. В 1959 
защитил в МОПИ кандидатскую диссертацию «Русская 
военная историография последней четверти XIX в.». 
В 1966 в ИСл – докторскую диссертацию «Революци
онное движение в русской армии и его взаимосвязи с 
польским освободительным движением (1856–1865)».

В 1970е Дьяков обратился к проблемам методо
логии славяноведения. В 1978 он выступил (в соав
торстве) с рядом статей, обосновывавших подход к 
славяноведению как к комплексу научных дисциплин 
и отдававших в этом комплексе приоритет сравнитель
но историческим исследованиям.

Новый период в научном творчестве Дьякова связан 
с созданием им в ИСл сектора историографии. Под его 
руководством и при активном участии были созданы 
биобиблиографические словари «Славяноведение в 
дореволюционной России» (М., 1979) и «Славянове
дение в СССР: Изучение южных и западных славян» 
(New York, 1993), ставшие базой изучения в Институте 
истории славистики, в 1988 вышла коллективная моно
графия «Славяноведение в дореволюционной России: 
изучение южных и западных славян».

В 1990е Дьяков завершил монографию, посвящен
ную исследованиям «славянской идеи», которыми уче
ный начал заниматься еще в 1970е ввиду тесной связи 
этого идейного течения с развитием славяноведения.

Соч.: Сигизмунд Сераковский. М., 1959; Тарас Шевчен
ко и его польские друзья. М., 1964 (есть перевод на пол. яз.); 
Деятели польского и русского освободительного движения 
в царской армии 1856–1865 гг. (Биобиблиографический сло
варь). М., 1967; Маркс, Энгельс и польское освободительное 
движение. М., 1968; Ярослав Домбровский. М., 1969; Рево
люционная деятельность и мировоззрение Петра Сцеген
ного (1801–1890). М., 1972 (есть перевод на пол. яз.); Piotr 
Ściegienny i jego spuścizna. Warszawa, 1972; Методология 
истории в прошлом и настоящем. М., 1974 (есть перевод на 
чеш. яз.); Освободительное движение в России, 1825–1861 гг. 
М., 1979; Маркс, Энгельс и Польша: Польская тема в творче
ском наследии основоположников научного коммунизма, их 
личные контакты с поляками. М., 1989; Славянский вопрос 
в общественной жизни дореволюционной России. М., 1993; 
О развитии русской военно исторической мысли в последней 
четверти XIX в. // ВИЖ. 1959. № 5; За нашу и вашу свободу: 
герои 1863 года. М., 1964 (соавтор); Петербургские офицер

ские организации конца 50 – начала 60х гг. XIX в. и их роль 
в истории русско польских революционных связей // УЗИС. 
1964. Т. 28; Революционное движение в русской армии и вос
стание 1863 г. М., 1964 (есть перевод на пол. яз.) (соавтор); 
Валерий Врублевский. М., 1968 (соавтор); Историко социо
логические исследования (На материалах славянских стран). 
М., 1970 (соавтор); Общественно политическая деятельность 
ссыльных поляков в дореволюционном Казахстане. Алма Ата, 
1971 (есть перевод на пол. яз.) (соавтор); Исторические реа
лии «Хаджи Мурата» // ВИ. 1973. № 5; Очерки революцион
ных связей народов России и Польши, 1815–1917. М., 1976 
(соавтор); Методологические вопросы истории славистики // 
Общественные науки. 1978. № 4 (соавтор); Новое о предках 
Гийома Аполлинера // Неман. Минск, 1978. № 6; Революци
онная ситуация в России в середине XIX в.: Коллективная 
монография. М., 1978 (соавтор); Partyzantka Zaliwskiego i jej 
pogłosy (1832–1835). Warszawa, 1979 (соавтор); Освободи
тельные движения народов Австрийской империи: возникно
вение и развитие (конец XVIII в. – 1849 г.). М., 1980 (соавтор); 
Социальная структура общества в XIX в.: страны Централь
ной и Юго Восточной Европы. М., 1982 (соавтор, ответствен
ный редактор); Историографические исследования по сла
вяноведению и балканистике. М., 1984 (соавтор, отв. ред.); 
Sprawa Migurskich Kraków, 1984 (соавтор); Историография и 
источниковедение стран Центральной и Юго Восточной Ев
ропы. М., 1986 (соавтор, отв. ред.); Краткая история Польши: 
С древнейших времен до наших дней. М., 1993 (соавтор, от
ветственный редактор); «Русская идея» в эмигрантских изда
ниях 1920–1968 гг. // Славяноведение. 1995. № 4.
ДЮВЕРНУА Александр Львович (16.03.1886–
24.08.1839), лингвист, специалист в области истории 
славянской культуры. Родился в Москве в интеллигент
ной семье, воспитанием руководила мать. Учился в 1й 
и 4й московских гимназиях; среди его учителей был 
известный литературовед Н. С. Тихонравов. По оконча

нии гимназии Дю
вернуа поступил на 
юридический фа
культет Московско
го университета, где 
в это время учился 
его старший брат, 
впоследствии из
вестный цивилист 
Н. Л. Дювернуа. На 
юридическом фа
культете Дювернуа 
особенно увлекался 
лекциями по исто
рии Востока проф. 
П. Н. Кудрявцева, 

преемника Грановского по кафедре всеобщей исто
рии. Вскоре Дювернуа перешел на историко  филоло
гический факультет, где прослушал первый в России 
курс по сравнительно  историческому языкознанию у 
Ф. И. Буслаева, оказавшего большое влияние на Дю
вернуа. Основательно занимался древнегреческим, 
германским и литовским языками и особенно санскри
том (у П. Я. Петрова; под его руководством Дювернуа 
изучал арабский и персидский). Параллельно шла под
готовка в области славистики; у О. М. Бодянского Дю
вернуа слушал курсы отдельных славянских языков, 
приобрел навыки работы со старыми памятниками, в 
частн. с рукописным материалом; унаследовал от свое
го учителя интерес к вопросам культурной истории 
славян. Первые работы Дювернуа были написаны им 
еще на студенческой скамье. Уже в рецензии на «Жур
нал по народной психологии и языкознанию» Лацаруса 

В. А. Дьяков

А. Л. Дювернуа
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и Штейнталя, подготовленной по просьбе Н. С. Тихон
равова (опубл. в: Летописи русской литературы и древ
ности. Т. 2. Кн. 3. М., 1859), Дювернуа сформулировал 
ряд положений, определивших во многом его дальней
ший путь с целью «выйти из частной области языкове
дения в область обширной науки этнографии».

По мнению Дювернуа, «падение основ народной 
жизни отражается наиболее ясно в том, что образова
тельные элементы языка, соединяющие материал на
родных впечатлений в известные представления, неор
ганически сменяют друг друга и ищут внешних знаков 
для выражения того, что проявлялось внутренними 
силами языка в прежнюю эпоху народной жизни». 
В 1861 Дювернуа написал кандидатскую работу о язы
ках одной не изданной в то время Палеи (в сопоставле
нии с греческим текстом; работа осталась неопубл.). За 
студенческую работу «О происхождении Варяг  Руси» 
(Чтения в Обществе истории и древностей Российских 
при Московском университете (ЧОИДР). 1862. Кн. 4), 
основанную на широком использовании западноев
ропейских хроник, скандинавских саг, арабских гео
графов и русских летописей, Дювернуа был удостоен 
золотой медали. В статье «Разбор некоторых фило
логических объяснений г. Костомарова…» (опубл. в 
Летописи русской литературы и древности. Т. 3. Кн. 6. 
М., 1861) Дювернуа, полемизируя с Костомаровым, 
дал толкования ряду литовских имен в Галицко- Волын-
ской летописи. В 1861 Дювернуа кончил университет
ский курс и был оставлен при университете. В течение 
трех лет он усиленно занимался сравнительным язы
кознанием, параллельно собирая материал для словаря 
древнерусского языка. В это время Дювернуа опубли
ковал статью «О годе изобретения славянских пись
мен» (ЧОИДР. 1862. Кн. 2). В 1865 Дювернуа был на 
два года командирован за границу для подготовки по 
сравнительной грамматике индоевропейских языков 
(Прага, Вена, Тюбинген, Берлин, Гейдельберг). В эти 
годы Дювернуа много занимался санскритом (у Рота 
и Вебера) и особенно славистикой. Его внимание при
влекали рукописные материалы в Пражском и Венском 
университетах, история, литература, искусство славян. 
Отчет по сравнительному языкознанию содержал пере
вод двух гимнов Ригведы; отчеты по славистике были 
посвящены описанию старой чешской рукописи Яна 
Благослова и Тюбингенским актам славянской типо
графии в Виртемберге, дающим весьма ценные мате
риалы к полемике Трубера и Клобнера вокруг первых 
библейских книг на словенском языке. Вернувшись в 
Россию, Дювернуа в 1867 защитил магистратскую дис
сертацию «Об историческом наслоении в славянском 
словообразовании». Автор искал «свидетелей раньших 
эпох ее (общеславянской речи. – В. Т.) ист., не засвиде
тельствованного письмом, бытия… в тех внутренних, 
затаенных складках ее словотворчества, которым не 
суждено было перетереться и исчезнуть». Важнейшее 
положение диссертации – «фонетический состав корня 
условливается взаимоотношением корня с элементами 
образовательными» – образует существенное звено 
между учением Гримма об органическом приращении 
и взглядами на структуру корня, установившимися на
чиная с Ф. де Соссюра. К сожалению, неточности в 
понимании звуковых соответствий и, следовательно, 
слишком «вольные» этимологии снижают значение 
этой оригинальной работы. В 1867 Дювернуа утвер
дили доцентом по кафедре сравнительной граммати
ки индоевропейских языков. Тогда же он читал и из
дал свою лекцию «О методе и успехах сравнительного 

языковедения» (Московские университетские известия 
(МУИ). 1876. № 11). В к. 60х Дювернуа активно уча
ствовал в деятельности Общества любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии при Москов
ском университете. Дювернуа был первым секретарем 
отделения этнографии. Ему принадлежала идея изу
чения календарей различных народов России; им же 
была предложена соответствующая программа. В 1867 
в связи с открытием Славянской этнографической вы
ставки Дювернуа опубликовал ряд статей, посвящен
ных деятелям славянской культуры. В 1869 после вы
хода О. М. Бодянского в отставку Дювернуа получил 
кафедру славянской филологии. В это время в центре 
его внимания находилась чешская история XV в.: он 
опубликовал работу о Юрии Подебраде (МУИ. 1868. 
№ 3) и монографию «Станислав Зноемский и Ян Гус» 
(МУИ. 1870. № 9; 1871. № 1, 3, 5), в которой высказал 
мнения, шедшие вразрез с традиционными взглядами. 
Видимо, по этой причине последняя работа не была до
пущена к защите в качестве докторской диссертации. 
В 1870 Дювернуа снова посетил Прагу. В 1872 защи
тил докторскую диссертацию на тему «Система основ
ных элементов и форм славянских наречий» и стал 
экстраординарным профессором (с 1877 Дювернуа ор
динарный профессор, с 1878 – член Общества истории 
и древностей Российских при Московском университе
те). В эти же годы читал лекции по старославянскому 
и других славянским языкам. В 1886 начал читать курс 
лекций «Сравнительный обзор славянских наречий». 
В 70е Дювернуа много работал над материалами к 
древнерусскому словарю, изданному посмертно и за
служившему высокую оценку. В связи с этой работой 
Дювернуа написал статью «О критическом достоин
стве и историческом значении Архангельского еванге
лия…» (ЖМНП. 1878. № 10) и издал подготовленную 
Бодянским часть «изборника Святослава 1073 г.», при
совокупив к этой публикации статью «Археографиче
ское обозрение части Изборника Святослава 1073 г.» 
(ЧОИДР. 1882. Кн. 4). Эти работы подтверждают вы
сокую репутацию Дювернуа как филолога  текстолога, 
знатока древних памятников. В 1884 появилась статья 
Дювернуа «Кого называло древнерусское законода
тельство колобягом?» (ЧОИДР. Кн. 1). Основное за
нятие последних лет жизни Дювернуа – составление 
словаря болгарского языка (в 1880 он посетил югосла
вянские земли, в частн. Софию); при жизни Дювернуа 
вышел вып. 1 (М., 1885) и был сдан в печать вып. 2 
(1886). Дальнейшие выпуски словаря (вып. 3–9. М., 
1887–1889) были закончены стараниями П. А. Лавро-
ва, В. Н. Щепкина, а также Б. М. Ляпунова и жены Дю
вернуа – А. Г. Дювернуа (с привлечением болгарского 
писателя Т. Г. Влайкова, Ф. Е. Корша и М. С. Дринова). 
Для своего времени словарь Дювернуа был событием; 
некоторое время он оставался лучшим пособием в этой 
области и до сих пор не потерял своего значения. К сло
варю приложен «Обзор гласных болгарского языка», в 
котором поднимался вопрос о соотношении фонетики 
и орфографии в болгарском языке. У Дювернуа зани
мались Лавров, Щепкин, Кулаковский и др., но пре
емником Дювернуа по кафедре стал Р. Брандт, пито
мец Петербургского университета. В истории русской 
славистики Дювернуа остается прежде всего автором 
болгарского словаря, талантливым преподавателем 
славистических дисциплин в университете, с которым 
он был связан в течение 30 лет. Вместе с тем нужно 
иметь в виду, что уже в 70е Дювернуа сильно отстал 
от своих сверстников в области общелингвистической 
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методологии и в технике сравнительно  исторических 
исследований. Круг его интересов сузился, и влияние 
на студентов славистов уменьшилось. Тем не менее 
именно Дювернуа был связующим звеном между пер
вым поколением русских славистов универсалов и по
следующим поколением славистов лингвистов.

Соч.: О. М. Бодянский // Речи и отчет, произнесенные в тор
жественном собрании имп. Московского университета 12 янв. 
1878 г. М., 1878; Материалы для словаря древнерусского язы
ка. М., 1894; Блаженный Мефодий, первоучитель славян. Речь, 
произнесенная в Моск. ун те… 6 апр. 1885 г. М., 1894.

Лит.: Кулаковский П. А. Александр Львович Дювер
нуа // Известия Санкт Петербургского славянского благо
творительного общества. 1886. Кн. 4–5; Соболевский А. И. 
А. Л. Дювернуа // ЖМНП. 1886. № 5; Шляков Н. В. [Рец. на 
дис. Дювернуа А. Л.]. Словарь болг. яз. Вып. 2 // Русский 
филологический вестник. 1886. № 3; Лавров П. А. Александр 
Львович Дювернуа // Речь и отчет, читанные в торжествен

ном собрании имп. Московского университета 12 янв. 1887 г. 
М., 1887; Прыжов И. Г. [Рец. на дис. А. Л. Дювернуа:] Об 
историческом наслоении в славянском словообразовании // 
Голос. 1887. № 207; Миллер В. Ф. Александр Львович Дю
вернуа // Труды Этнографического отделения Общества лю
бителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете. 1888. Кн. 8; Дринов М. С. [Рец. на 
кн.:] Словарь болг. яз. по памятникам народной словесности 
и произведениям новейшей печати. Соч. А. Дювернуа… // 
Записки АН. 1893. Т. 70, прил. № 2; Соболевский А. И. Мате
риалы для словаря древнерусского языка, сост. А. Л. Дювер
нуа… Критич. разбор // Сборник Отделения русского языка и 
словесности АН. 1899. Т. 64, прил. № 10; [Черкас А.] Дювер
нуа Александр Львович // Русский биографический словарь. 
[Т. 6]. СПб., 1905; Ягич И. В. История славянской филологии. 
СПб., 1910. Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных 
русских писателей. Вып. 6. СПб., 1890.

В. Топоров



ЕВГЕНИЙ (Болховитинов) (18.12.1767–23.02.1837), 
митрополит Киевский и Галицкий, духовный писатель. 
Сын священника. Учился в Воронежской духовной се
минарии (1778–1784), в Славяно-  греко- латинской ака-

демии (1784–1788), 
одновременно по
сещал лекции в Мо
сковском универси
тете, подрабатывал 
на жизнь коррек
тором в типогра
фии. Сблизился с 
кружком Н. И. Но
викова (В. А. Лев
шин, Е. И. Костров, 
И. А. Дмитревский, 
Н. М. Карамзин, 
А. А. Петров и др.), 
под влиянием ко
торого начал свою 
литературную дея
тельность перево

дами преимущественно французских сочинений лите
ратурно философского характера: «Краткое описание 
жизней древних философов» Ф. Фенелона (1788), са
тирическое «Похвальное слово чему нибудь» Л. Кокле 
(1787) с пародийным посвящением «Никому», ано
нимная «Парнасская история» (1788) с восторженны
ми похвалами Вольтеру и резкими выпадами против 
«поэтов  ласкателей», поэтов  схоластов, поборников 
«академических правил», поэма М. Эйкенсайда «Удо
вольствие от способности воображения» (1788) о сво
боде поэтического вдохновения, о радостях чувстви
тельного человека в общении с природой. Сам отбор 
этих сочинений, «примечания» и «предуведомления» к 
ним свидетельствуют о критическом отношении моло
дого писателя к некоторым сторонам русской социаль
ной действительности, к устаревшим литературным 
традициям, напыщенной риторике. Одновременно он 
зачитывается произведениями Н. М. Карамзина, сам 
пишет трогательные стихи и канты.

В 1789 будущий митр. Евгений (Болховитинов) вер
нулся в Воронеж, стал преподавателем, библиотекарем, 
потом ректором Воронежской духовной семинарии, а 
с 1796 также и соборным протоиереем в Павловске. 
С местным духовенством особенно не сходился, зато 
был дружески близок с молодыми людьми из светской 
разночинной среды, увлекался театром, стоял во гла
ве литературного кружка, где велись горячие споры не 
только литературного, но и политического характера. 
В семинарии он поощрял литературные упражнения 
учащихся. Под его руководством был осуществлен 
перевод «Размышлений о красноречии…» Н. Трюбле 
(1793), он снабдил предисловием и отредактировал пе

ревод «Волтеровых заблуждений…» аббата К.Ф. Нон
нота (1793). Евгений (Болховитинов) также усердно 
работал в местных архивах; результатом этих занятий 
явилось «Историческое, географическое и экономи
ческое описание Воронежской губернии» (Воронеж, 
1800). В этом же году он издал свой перевод философ
ской поэмы А. Попа «Опыт о человеке» (в прозе), пере
работав некоторые острые места, напр. рассуждение о 
«множестве миров».

После смерти жены и детей в 1799 Евгений (Бол
ховитинов) при поддержке Н. Н. Бантыш- Каменского 
переехал в Петербург и принял монашество. С 1800 
он учитель философии, высшего красноречия и пре
фект Александро Невской духовной академии. Впо
следствии занимал высокие церковные должности – в 
Новгороде (1804), Вологде (1808), Калуге (1813), Пско
ве (1816); с 1822 – митрополит Киевский и Галицкий, 
член Синода. 14 дек. 1825 по «высочайшему поруче
нию» Евгений (Болховитинов) на Сенатской площади 
призывал восставших к покорности, потом принимал 
участие в суде над ними.

Евгений (Болховитинов) активно работал в «ру
мянцевском кружке» (Н. П. Румянцев, А. Х. Востоков, 
П. М. Строев, К. Ф. Калайдович), обследовал древние 
церкви, их библиотеки и архивы, публиковал и коммен
тировал исторические документы и литературные па
мятники («Хождение игумена Даниила», «Сказание о 
Борисе и Глебе» и др.). В 1834 Евгений (Болховитинов) 
выпустил «Собрание поучительных слов» (т. 1–4).

Евгений (Болховитинов) состоял членом Российской 
академии, Общества истории и древностей Российских, 
почетным членом ряда др. ученых обществ и универ
ситетов. Придерживаясь твердой православно монар
хической позиции, митр. Евгений вместе с тем иногда 
разделял некоторые заблуждения западного «просвети
тельства». Это вызывало иногда и столкновения с ду
ховной цензурой, находившей в некоторых сочинениях 
Евгения (Болховитинова) «несходство с известными в 
Церкви преданиями». Цензурные возражения вызва
ли «Волтеровы заблуждения…», «Каталог писателей» 
А. Селлия (М., 1815), «Киевский месяцеслов» (Киев, 
1834). Запрету подверглось «Исследование о славян
ском переводе Священного Писания» (1812); материа
лы Евгения (Болховитинова) использовал О. М. Новиц
кий в книге «О первоначальном переводе Священного 
Писания на славянский язык» (Киев, 1837).

Трудом всей жизни Евгения (Болховитинова) было 
создание «Словаря русских писателей». Отдельные 
статьи о писателях, первоначально помещаемые им в 
журналах «Друг просвещения» (1805–1806), «Улей» 
(1811–1812), «Сын Отечества» (1821–1822), вошли в 
издание «Словарь исторический о бывших в России 
писателях духовного чина…» Т. 1–2. СПб., 1818 (2е 
изд., испр. и доп. СПб., 1827). В 1838 (после смерти 

е

Евгений, митрополит Киевский и Галицкий 
(Е. А. Болховитинов). Потрет неизвестного 
художника. 2-я четв. XV в.
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Евгения (Болховитинова) И. М. Снегирев начал изда
ние его «Словаря русских светских писателей…» (М., 
1838, т. 1) со своими дополнениями и исправлениями; 
подлинный текст «Словаря» Евгения (Болховитинова) 
издал М. П. Погодин (М., 1845, ч. 1–2). Создание «Сло
варя» Евгений (Болховитинов) рассматривал как боль
шое патриотическое дело, имеющее целью запечатлеть 
историю русской словесности. Он вел обширную пе
реписку, стараясь собрать и зафиксировать возможно 
больше имен и фактов. И сам Евгений (Болховитинов) 
щедро делится своими познаниями, помогает в работе 
В. С. Сопикову, В. Г. Анастасевичу, Н. И. Гречу – и мно
гое получает от них. Статьи «Словаря» в ряде случаев 
основаны на автобиографиях писателей – современни
ков Евгения (Болховитинова); иногда биографические 
данные взяты у их близких (статью о Я. Б. Княжнине 
писал его сын, А. Я. Княжнин; мн. статьи о драматур
гах написаны при участии И. А. Дмитревского).

«Словарь» Евгения (Болховитинова) хронологиче
ски ограничен: он дает сведения преимущественно об 
умерших писателях. Словарные статьи неравноценны 
по содержательности и достоверности, в них редко 
высказываются какие либо критические суждения: 
«…боюсь открывать даже и за тайну свое мнение, по
тому что и сам я в оном не уверен» (письмо Евгения 
(Болховитинова) к Д. И. Хвостову от 30 марта 1804). 
С глубоким уважением Евгений (Болховитинов) пишет 
о Н. И. Новикове, на «Словарь» которого опирался.

Литературные взгляды Евгения (Болховитинова) не 
отличались последовательностью. Знаток и поклонник 
античности, воспитанный на литературных образцах 
классицизма, он в целом отрицательно относился к 
его строгой нормативности. Утверждая, что творче
ство А. Д. Кантемира и А. П. Сумарокова безнадежно 
устарело, он, однако, брал под защиту поэзию «учителя 
нашего старика Тредиаковского», поскольку «вкус сло
весности с веками переменяется и для потомства, мо
жет быть, многие из наших современников покажутся 
Тредиаковскими» (письмо к Д. И. Хвостову от 30 апр. 
1820); поэзию Г. Р. Державина, с которым многие годы 
был дружен, судил сурово и пристрастно: «Мало у 
него было пиес совершенно отделанных» (письмо к 
Д. И. Хвостову от 19 авг. 1816); в то же время он посто
янно (хотя и не всегда искренне) восхищался неуклю
жими творениями Д. И. Хвостова. Е. К.
ЕВСЕЕВ Иван Евсеевич (9.08.1868–17.08.1921), фило
лог, специалист по текстологии славянской и греческой 

Библии. Родился предпо
ложительно в с. Каменка 
Порховского у. Псков
ской губ. в крестьянской 
семье. Окончил Псковское 
духовное училище, Псков
скую духовную семина
рию и в 1893 Петербург
скую духовную академию. 
Доцент Петербургской 
духовной академии (1906–
1909), профессор кафедры 
русского и церковносла
вянского языков и исто
рии русской литерату-

ры той же академии (1909–1918), научный сотрудник 
ОРЯС АН (1918–1921). В 1893 защитил кандидатское 
сочинение «Лукиановская рецензия LXX в славянском 
переводе» (Христианское чтение. 1894. № 3), в 1897 – 
магистерскую диссертацию «Книга пророка Исайи 

в древнеславянском переводе», в 1906 – докторскую 
диссертацию «Книга пророка Даниила в древнеславян
ском переводе» (М., 1905). С 1914 член корреспондент 
АН по ОРЯС. Действительный и почетный член мно
гих исторических, археологических и филологических 
обществ. Совершил в 1895 поездку на Восток для изу
чения славянских и греческих рукописей. В 1909–1910 
редактировал журнал «Церковный вестник».

Славистикой начал заниматься в 1892, еще буду
чи студентом. Являлся организатором и фактическим 
руководителем Комиссии по научному изданию сла
вянской Библии, в которую входило ок. 70 русских 
ученых славистов (комиссия работала в 1915–1929 и 
сыграла заметную роль в развитии славяноведения).

Основное направление научной деятельности Ев
сеева – изучение древнейших славянских переводов 
Библии. Он впервые определил те редакции греческо
го текста Библии, которые легли в основу древнейших 
славянских переводов, установил характерные черты 
кирилловского, мефодиевского и симеоновского пере
водов (обосновав свои выводы обширным лингвисти
ческим материалом), создал научную историю библей
ского текста у южных, восточных и западных славян, 
выработал принципы научного издания славянских 
библейских текстов и дал образцовое издание таких 
текстов параллельно с их греческими оригиналами, 
составил каталог славянских библейских рукописей и 
указатели рукописного материала для некоторых сла
вянских переводов ветхозаветных книг. Историю сла
вянской библии Евсеев рассматривал в рамках обще
ственной и культурной истории славянских народов.

Текстологические и филологические выводы Ев
сеева сохраняют свое значение до сих пор. Научную 
деятельность Евсеева высоко ценили ведущие слави
сты дореволюционной России (И. В. Ягич, И. И. Срез-
невский и др.).

Лит.: Михайлов А. В. Опыт изучения текста Книги бы
тия пророка Моисея в древнеславян. пер. Ч. 1. Варшава, 
1912; Проф. И. Е. Евсеев // Журнал Московской патриархии 
(ЖМП). 1971. № 12. Подп.: К. Л.; Логачев К. И. Труд проф. 
И. Е. Евсеева по истории славян. Библии // ЖМП. 1972. № 8; 
Он же. Отечественная кирилло мефодиевская текстология в 
1910–1920е гг. // ССЛ. 1977. № 4; Проф. И. Е. Евсеев // ЖМП. 
1971. № 12. Подп. К. Л.; ЛО ААН (ф. 109). К. Логачев
ЕВСЮКОВ Петр Владимирович (1890–1.09.1914), 
русский летчик, доброволец Балканской войны 1912–
1913. Происходил из старинного, но обедневшего дво

рянского рода. Один из 
пяти сыновей пензен
ского помещика, в име
нии которого под Сер
добском в начале века 
всей семьей мастерили 
аппарат в виде птичьих 
крыльев. Все братья 
получили высшее обра
зование, а Петр, будучи 
студентом Петербург
ского политехническо
го института, окончил 
в июне 1911 авиаци
онную школу Первого 
российского товари
щества воздухоплава
ния (ПРТВ) «Гамаюн» 

(Гатчина). Еще до окончания школы Евсюков был за
мечен предприимчивым директором ПРТВ С. С. Ще

И. Е. Евсеев

П. В. Евсюков
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тининым и привлечен им к испытательной и инструк
торской работе. В 1912 Евсюков добровольно вступил 
в авиационный отряд С. С. Щетинина, который при
нял участие в Балканской войне 1912–1913 на стороне 
Болгарии. Как наиболее отличившегося, Евсюкова на
градили болгарским орденом «За военные заслуги» с 
мечами. Положительный опыт применения самолетов 
в Балканской войне способствовал становлению рус
ской военной авиации.

После возвращения с Балкан П. В. Евсюков про
должал испытывать новые самолеты. Летом 1914 его 
включили в состав готовящейся полярной экспедиции 
по поискам пропавших арктических экспедиций Бру
силова и Русанова. Однако с началом Первой мировой 
войны летчика отозвали в Петроград. Погиб в петро
градском Гребном порту 1 (13) сент. 1914 при испыта
нии нового самолета. Похоронен в Петрограде на Смо
ленском кладбище.

Ист.: На заре русской авиации и практической космо
навтики // Лавренец В. МБОФ «Победа – 1945 год». М.: 
Центр, 2003. С. Лебедев
ЕВФИМИЙ БОЛГАРСКИЙ (ок. 1320 – после 1393), 
последний терновский патриарх. В молодости по
стригся в монахи в одном из терновских монастырей; 
в 1365 поступил в Студийский монастырь, но скоро от
правился на Афон, потом в Константинополь, а затем – 
в Болгарию, где Иоанн Шишман дал ему монастырь 

Св. Троицы. Здесь 
Евфимий зани
мался преимуще
ственно перево
дами церковных 
книг с греческо
го языка на сла
вянский с целью 
дать неправле
ный, общеобя
зательный для 
всех славян текст. 
Узаконить это на
правление было 
первою заботою 
Евфимия по на
значении его па
триархом (1375). 
Деятельность его 
продолжалась до 
1393, когда, после 
взятия Тернова 

турками, он был сослан в Македонию, где и умер. Со
чинения Евфимия, важные для истории письменности 
в Болгарии: жития Параскевы, Филофеи и Феодосия 
Терновских и Иоанна Рыльского, повесть об обновле
нии храма Воскресения, послания к афонскому монаху 
Киприану, к митрополиту угровлахийскому Анеиму, к 
священнику тисменскому Никодиму и др.

Лит.: Голубинский Е. Краткий очерк истории православ
ных церквей болгарской, сербской и румынской. М., 1871; 
Сырку П. К истории исправления книг в Болгарии в XIV в. 
Т. I. СПб., 1898. Б. С.
ЕВФРОСИНИЯ, преподобная княжна Полоцкая, в 
мире Предслава. Святая, особо почитаемая у восточ
ных славян. Не имея влечения к мирской жизни, отка
зала многим искателям ее руки и тайно удалилась в мо
настырь, где настоятельницей была ее тетка. Затем, по 
благословению епископа Исаии, основала в 2 верстах 
от Полоцка общежительный женский Спасо Евфроси

ниин, или Спасский на 
Сельце, монастырь на 
месте, где погребались 
полоцкие архипастыри. 
Управляла преподобная 
Евфросиния основанною 
ею обителью до глубо
кой старости и, исполняя 
давнее свое обещание, 
поехала в сопровожде
нии племянников своих 
князя Давида и монахини 
Евпраксии (в мире Зве
ниславы) в Палестину и 
Иерусалим, где и сконча
лась 23 мая 1173; в 1187 
мощи ее перенесены в 
Киевские пещеры.
ЕВЫ, местность Вилен
ской губ. Трокского у., 
родовое поместье Огин
ских. Получило извест
ность благодаря основан
ной в 1619 здесь Богданом 
Огинским типографии, 
печатавшей славянские, 
а затем только польские 

Образ священномученика Евфимия Болгарского

Крест Евфросинии Полоцкой. 
Литография из кн.: Батюшков П. И. 
Белоруссия и Литва. СПб.. 1890. С. 25

Евфросиния Полоцкая. Гродненский гос. исторический музей религии
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книги, ставшие теперь большою библиографической 
редкостью. Типография закрыта в 1812.
ЕГОРИЙ ХРАБРЫЙ, герой восточнославянских на
родных духовных стихов. «Большой популярностью, – 
отмечал известный исследователь фольклора акад. 
Ю. М. Соколов, – пользовался эпический духовный 
стих об Егории Храбром. Известны 2 сюжета об этом 
“святом воине”, получившем в обработке духовного 
стиха довольно много общих черт с образом былинно
го богатыря».

Оба сюжета (мучения Георгия, Георгий и Змей) 
восходят к двум раннехристианским повестям о юном 
римском воине Георгии, замученном во время т. н. диа
клектиановых гонений. Первые переводы этих пове
стей появились на Руси уже в XI в., а вскоре получили 
необычайно широкое распространение как в книжных 
списках, тоже подчас весьма далеких от первоисточ
ника, так и в устной народной интерпретации. Столь 
необычная судьба этих переводных повестей на Руси 
имеет свое объяснение: образ Георгия оказался созвуч
ным времени, которое требовало такой же стойкости и 
неколебимости в преодолении мучений многовеково
го ига – иноплеменного и иноверного. Егория мучают 
«муками разноличными», его рубят топорами и пилят 
пилами, бросают в кипящую смолу и закапывают на 
30 лет живым в землю, но он остается неуязвим. Прео
долев все мучения, Егорий возвращается в свой родной 
город (в русском народном эпосе Каппадокия превра
тилась в Чернигов град, а имп. Диаклектиан – в «цари
ще Демьянище»), он идет по «Святой Руси, по сырой 
земле», видит «разоренную и развоеванную», преодо
левает все вражеские заставы и настигает своего мучи
теля, казнит его «за кровь горячую христианскую».

Так византийская легенда, подчиненная законам 
народной поэтики, стала произведением русского 
фольклора, национальным как по форме, так и по со

держанию. Как яркий пример богатыря мстителя 
рассматривает образ Егория Храброго современный 
исследователь Б. Н. Путилов: «Исторические и ге
роические мотивы стиха, несомненно, принадлежат 
времени татарского ига. Они свидетельствуют о том, 
что историческая тема захватывала самые различные 
жанры песенного фольклора, что для народной поэзии 
типичны картины разгрома городов, уничтожения и 
увоза в плен их населения, мотивы мщения за поруга
ние и обиды родной земли, патриотической стойкости, 
противостоящей вероломному врагу, спасения из пле
на, путешествия во вражескую землю (с преодолением 
труднейших препятствий) ради мщения и ради спасе
ния близких». Добавим к этому лишь то, о чем нужно 
говорить в первую очередь, – ради христианской веры, 
ради Святой Руси.

Разнообразные испытания в вере и мучения Его
рия Храброго представляли прекрасную возможность 
для сближения его образа с образами русских богаты
рей. Характерным примером такого сближения может 
служить стих о Егории Храбром, записанный в 1915 
М. Д. Кривополеновой. Здесь Егорий и вовсе предстает 
не римлянином, а сыном черниговского купца Федора: 
«Как Федора купца, // У черниговца, // Уродилосе и 
два отрока, // И два отрока и две дочери, // Уродило
се еси да тут Егорей свет». Как и положено богатырю, 
Егорий растет не по дням, а по часам: «В людях  то да 
таки трех годов, // Егорий свет да такой трех недель; // 
В людях то да таки шести годов, // Егорей свет да такой 
шести недель». О рождении богатыря «распозналосе 
царищщо Демьянищщо», который забирает к себе Его
рия «во свою землю, да в прокляту Орду» и начинает 
испытывать его в вере. Вариант М. Д. Кривополено
вой заканчивается освобождением Егория Храброго. 
В др. вариантах (в «Каликах перехожих» П. А. Бессо-
нова) есть продолжение, которое отсутствует в книж
ных источниках. Егорий Храбрый изображен идущим 
по «светло русской земле», он возрождает ее, разорен
ную и обезлюдившую. Егорий Храбрый обращается к 
лесам: «Ой вы леса темные, // Вы леса дремучие! За
ростите вы, леса, // По всей земле светло  русской, // По 
крутым горам по высокиим». Он обращается к рекам: 
«Ой вы еси, реки быстрые, // Реки быстрые, текучие! // 
Протеките вы, реки, по всей земле, // По всей земле 
свято русской, // По крутым горам по высокиим, // По 
темным лесам по дремучиим…» Он обращается к зве
рям: «Ой вы гой еси, звери лютые, // Звери лютые, вы 
рыскучие! Разбегайтесь вы, звери, по всей земле, // По 
всей земле светло  русской, // По крутым горам по вы
сокиим, // По темным лесам по дремучиим…»

Эта сцена возрождения «светло  русской земли» – 
одна из самых выдающихся и оригинальных в русском 
народном поэтическом творчестве.

Существовали и прозаические варианты апокри-
фов о Егории Храбром, бытовавшие в народной сре
де как легенды. Одна из таких легенд была записана 
В. И. Далем и вошла в «Народные русские легенды» 
А. Н. Афанасьева. И здесь действие тоже развертыва
ется во времена татарского полона – «не в чуждом цар
стве, а в нашем государстве», родителей Егория зовут 
Антип и Марья, а римский император становится ха
ном Брагимом, по прозванию Змей Горюныч (замеча
тельно само это народное фонетическое переосмысле
ние: Змея Горыныча на Змея Горюныча): «Не в чуждом 
царстве, а в нашем государстве было, родимый, вре
мечко – ох  ох  ох! В то время было у нас много царей, 
много князей, и Бог весть кого слушаться; ссорились Чудо Георгия о змии. Икона
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они промеж себя, дрались и кровь христианскую да
ром проливали. А тут набежал злой татарин, заполонил 
всю землю мещерскую, выстроил себе город Касимов, 
и начал он брать вьюниц и красных девиц себе в при
слугу, обращал их в свою веру поганую». Подросший 
Егорий отправляется в Касимов  град, чтобы избавить 
от «злой неволи» свою мать. А в завершение, пройдя 
все испытания, «выстроил святой Егорий соборную 
церковь, завел монастырь и сам захотел потрудиться 
Богу. И много пошло в тот монастырь православных, 
и создались вокруг него келии и посад, который и по
ныне слывет Егорьевском».

В этой народной легенде использованы мотивы двух 
средневековых апокрифов – «Чудо Георгия о змие и о 
девице» и «Федор Тирон еже о змий», при этом Егорий 
«заменил» Федора Тирона в сюжете об освобождении 
матери из змеиного царства. Средневековые «змеебор
ческие» апокрифы в данном прозаическом народном 
варианте полностью переработаны, приняли форму 
чисто народной легенды, объясняющей название Его
рьевского монастыря и города Касимова, который, как 
известно, до падения Казани был татарским Касимов
ским царством внутри Руси (так приурочивались к 
определенной местности или названиям многие по
пулярные «бродячие» сюжеты). Юный римский воин 
и трибун Георгий уже с трудом «узнается» в русском 
Егории Храбром. Если и узнаем мы в нем, то совсем 
иные образы – русских богатырей, точно так же сра
жающихся – и в былинах, и в сказках – «за светло свет
лую Землю Русскую».

Сближение образа Егория Храброго с образами рус
ских богатырей было глубоко оправданно, находило жи
вой отклик в народной среде. Недаром именно на Руси 
св. Георгию средневековых легенд и Егорию Храброму 
народных духовных стихов и народных легенд суждено 
было стать Георгием Победоносцем – величественным 
и подлинно народным символом стойкости и непобе
димости, прошедшим через многие столетия русской 
истории и не утратившим своего значения и поныне.

В. Калугин
ЕГОРОВ Дмитрий Николаевич (14.10.1878–24.11.1931), 
историк, славист. Родился в г. Ельце, в семье препо
давателя истории и географии, обучался в Петропав

ловском училище в 
Москве, где и окон
чил гимназический 
курс, в 1896 по
ступил на истори
ко  филологический 
факультет Москов
ского университета, 
где слушал курсы 
и работал в семи
нариях профессо
ров В. И. Герье, 
В. О. Ключевского, 
П. Г. Виноградо
ва, Р. Ю. Виппера, 
кн. С. Н. Трубецко
го и др., участвуя 
сверх обязательных 
работ и в pri va tis
si ma. В течение 

факультативного курса дважды получал премию «за 
лучшую семинарскую работу текущего года». Окон
чил курс в 1901 с дипломом I степени и был оставлен 

при университете для приготовления к профессор
скому званию по кафедре всеобщей истории. Маги
стерские экзамены сдал в 1906–1907. С 1902 вел на 
Высших женских курсах в Москве семинарий по все
общей истории и там же читал курс по истории ре
формации. В 1904 и 1906/07 был привлекаем проф. 
Р. Ю. Виппером к ведению практических занятий со 
студентами историко  филологического факультета. С 
1907 Егоров – приват  доцент кафедры всеобщей исто
рии, эту должность исполнял до 1911. В 1915 защи
тил магистерскую докторскую диссертацию, с 1917 
по 1925 был профессором Московского университета. 
Егорову принадлежит целый ряд интересных изыска
ний по истории балтийского славянства, крупнейшим 
из которых является колоссальный двухтомный труд, 
представляющий собой скрупулезное исследование 
о немецкой колонизации Мекленбурга. В этой моно
графии Егоров на основе новой методики (анализа с 
привлечением данных не только истории, но и ряда 
других дисциплин) подверг переоценке весь нако
пленный до него материал по изучению проблемы. 
Хотя монография посвящена лишь одной из областей 
расселения славян и лишь одному веку их истории, 
Егоров касается и общих судеб балтийского славян
ства. Но, стремясь переоценить все до него сделанное, 
он допустил немало ошибок. Так, он доказывал, что 
данные «Славянской хроники» Гельмольда «абсолют
но недостоверны», что они «подгоняют» реальные 
события к схеме Священного Писания. Однако, хотя 
концепция Гельмольда и на самом деле полностью 
основана на Библии, хотя библейский схематизм дей
ствительно характерен для его хроники, выражение 
Егоровым полного недоверия к источнику нельзя счи
тать правомерным. С другой стороны, ученый привлек 
к исследованию новые источники, на которые предше
ствующие авторы обращали мало внимания, дал новое 
освещение вопроса о колонизации славянских земель 
и германизации славян, доказав, что эти процессы 
происходили вплоть до Тридцатилетней войны. Его
ров отверг тезис о полном истреблении балтийских 
славян в XII в.: это положение развивалось в русской 
и др. славянской и немецкой литературе на основании 
именно хроники Гельмольда. Несмотря на ряд сомни
тельных, не принятых современной Егорову наукой 
его заключений и гипотез, монография о колонизации 
Мекленбурга была серьезным достижением не только 
русской медиевистики, но и русского славяноведения.

После 1917 жизнь Егорова сильно изменилась. Кро
ме работы в Московском университете он развернул 
активную организационную деятельность по созданию 
высших учебных заведений в провинции, разрабаты
вал вопросы теории и методики архивного дела, со
трудничал в первых советских энциклопедиях. Ввиду 
реформы высшего образования работа в университете 
сузилась, и Егоров сосредоточился на деятельности в 
Библиотеке им. В. И. Ленина (Румянцевского музея), 
куда он пришел в 1919 на должность заведующего от
делом всеобщей истории, а в 1925 был утвержден заме
стителем директора библиотеки и членом правления. 
Одновременно ученый публиковал статьи о библиотеч
ном деле. Ему также удалось опубликовать несколько 
работ, относящихся к истории Средневековья. Одно
временно ученый работал над подготовкой рукописи 
«Колонизация Мекленбурга» к переводу на немецкий 
язык. Осенью 1926 съезд немецких историков в Брес
лау принял решение об издании этой книги Егорова 
на немецком языке. В 1928 Егоров принял участие в 

Д. Н. Егоров
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«Русской исторической неделе в Берлине» и во время 
командировки в Германию с большим успехом у не
мецкой исторической общественности сделал доклад 
на тему «К критике средневековой историографии», в 
котором доказывается тезис о малой степени достовер
ности источников по средневековой истории. Во время 
пребывания в Германии Егоров посетил многие горо
да – их архивы и библиотеки – и встречался со многими 
крупными немецкими учеными. Однако успех Егорова 
в Германии раздражал руководителей советской исто
рической науки, в частн. М. Н. Покровского, который в 
печати стал изображать ученых старой школы как ти
пичных представителей «буржуазной науки».

В то же время научная общественность оценила за
слуги Егорова перед наукой, и 14 янв. 1928 ученый был 
избран членом корреспондентом АН СССР. Выступле
ние Покровского в советской печати стало одним из 
эпизодов травли «буржуазных специалистов» Акаде
мии наук. Травля осуществлялась, в частности, в виде 
разгромных, необъективных и клеветнических рецен
зий на труды «буржуазных» историков. В 1929 вышла 
«Хрестоматия по социально экономической истории 
Западной Европы», где Егоров составил разделы об эпо
хе Великих географических открытий и о Крестьянской 
войне в Германии в 1524–1525. Две рецензии на «Хре
стоматию», опубликованные Ц. Фридляндом, написаны 
в намеренно необъективном духе, в чрезмерно резком, 
неуважительном тоне, характерном для коммунистиче
ской критики «классовых противников».

В 1929 обострились отношения между Академией 
наук и партийными органами в связи с предстоящими 
в 1930 выборами в академию. Официальным органом 
власти нужно было поменять личный состав акаде
мии и вместо «старых буржуазных» ученых провести 
в академию марксистов и вообще партийных деятелей. 
В сложившихся обстоятельствах академики выдвинули 
кандидатуру Егорова в действительные члены акаде
мии. Это перевесило чашу негодования марксистов и 
примкнувших к ним историков. Апогеем травли Его
рова стала статья в газете «Ленинградская правда» от 
24 янв. 1930, написанная медиевистом П. П. Щеголе
вым, бывшим учеником Н. И. Кареева. В статье Егоров 
обвинялся в антимарксизме, назывался типичным пред
ставителем враждебной марксизму буржуазной истори
ческой науки. Заключая свое повествование, П. П. Ще
голев утверждал, что профессору Егорову не должно 
быть места в Академии Советского Союза. Егоров не 
имел возможности оправдаться от наветов Ц. Фридлян
да и П. П. Щеголева и им подобных критиков. 10 авг. 
1930 он был арестован по выдуманному ОГПУ «Ака
демическому делу» вместе с др. учеными. Кроме соз
дания никогда не существовавшей контрреволюцион
ной организации «Всенародный союз за возрождение 
свободной России», Егорова, припомнив его триумф во 
время поездки в Германию в 1928, обвинили в сноше
ниях с контрреволюционными целями с иностранцами 
и в шпионаже. После года, проведенного в заключении, 
ученый был сослан в Ташкент, где и умер.

Егоров был крупнейшим представителем позити
вистского направления в русской медиевистике. Его 
важнейший труд «Колонизация Мекленбурга» при
надлежит к крупнейшим достижениям европейской 
славистики. Он был переведен на немецкий язык в 
1932. По обычаю советского времени творчество ре
прессированного властями ученого замалчивалось или 
искажалось, а его деятельность в области создания Би
блиотеки им. В. И. Ленина вообще не была известна. 

С наступлением нового времени в отечественной исто
рии (80е XX в.) Егоров был реабилитирован не только 
как невинно пострадавший от произвола властей и под
лости коллег «по цеху», но и в историографии. Боль
шую заслугу в научной реабилитации Егорова имеют 
труды современных нам историков А. Н. Горяинова и 
А. В. Ратобыльской.

См. также ст. «Славянская тематика в ОИДР».
Соч.: Новый источник по истории прибалтийского сла

вянства // Сб. ст., посвященных В. О. Ключевскому. М., 1901; 
«Крестовое воззвание» против славян 1108 г. // Сб. ст. в честь 
М. К. Любавского. Пг., 1917; Славяно  германские отношения 
в средние века. Колонизация Мекленбурга в XII в. Т. 1–2. М., 
1915 (Т. 1 – магистерская диссертация; Т. 2 – докторская).

Л. Лаптева
ЕКАТЕРИНА II АЛЕКСЕЕВНА ВЕЛИКАЯ 
(21.04.1729–6.11.1796), российская императрица (с 
1762), урожденная София Августа Фредерика, принад
лежала к дому немецких князей Анхальт Цербстских. 
Царствование Екатерины II было особенно блестящим. 
Как и имп. Елизавета Петровна, она окружила себя 
исключительными выдающимися русскими людьми. 
Несмотря на вполне западническую теорию абсолю

тизма, которым от
личается правление 
Екатерины II, она 
пишет в своем «На
казе»: «Мы дума
ем и за Славу себе 
вменяем сказать, 
что мы сотворены 
для нашего народа, 
а не он для нас».

Со времени кон
чины Петра Вели-
кого прошло около 
40 лет. Сложности 
в вопросе насле
дования престола, 
обусловившие по
явление времен

щиков и приведшие к власти нерусские элементы, для 
которых все русское было чуждо и непонятно; полный 
отрыв от коренного населения страны, подпавшего под 
иностранное влияние высшего класса, при одновре
менном унижении раздираемой внутренним расколом 
Церкви, – все это вызвало к жизни большое количество 
проблем, так и не получивших своего разрешения.

Немецко протестантское влияние в царствование 
Екатерины II стало заменяться еще более опасным: 
французско философским, масонским и атеистиче
ским, которое получило при Екатерине II решающее 
значение. Обладая огромным умом и большим так
том, Екатерина Великая, с одной стороны, благово
лила французским энциклопедистам и философам, 
поддерживала с ними переписку, сама возглавляла это 
направление мысли в России, но одновременно сказа
ла однажды Дидро, что «бумага все терпит, а ей, не
счастной Императрице, приходится иметь дело с людь
ми, которые бывают чрезвычайно чувствительны». Во 
всей правительственной деятельности Екатерина Ве
ликая не увлекается теориями, скорее наоборот, фило
софия является лучшим украшением ее трона перед 
лицом Европы, орудием ее славы, а философы – луч
шими глашатаями по Европе. Внутри же России она 
сама управляла этим течением и не дала ему принять 
те формы, в которые оно вылилось тогда же во Фран

Екатерина II
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ции. Императрица соблюдала посты, ежегодно говела 
и заставляла говеть двор, почтительно относилась к ду
ховенству, но считала скорее вредным экономическое 
могущество Церкви, боясь проявления папского нена
сытного властолюбия. При ней была произведена се
куляризация церковных земель и определено денежное 
содержание всем епархиям и монастырям. Митр. Пла
тон потерял расположение имп. Екатерины Великой к 
концу ее царствования за свою близость к наследнику 
Павлу Петровичу, на которого он оказал большое влия
ние, так же как и на его супругу, будущую имп. Марию 
Феодоровну. Почти все обер  прокуроры Святейшего 
Синода этого времени не только не были достойны 
своего положения, но отличались чисто масонскими, 
как Мелиссино, или прямо атеистическими, как Чебы
шев, взглядами. Влияние их на церковные дела было 
всегда чрезвычайно вредным. Несмотря на это, за вре
мя царствования Екатерины Великой общее положение 
Церкви значительно улучшилось после потрясений 
при Петре Великом и его ближайших наследниках.

После короткого изменения внешней политики 
при Петре III Екатерина Великая вела ряд войн, но 
всегда защищая исключительно русские интересы. 
Ввиду постоянных насилий католиков в Польше, как 
над православным, так и над протестантским насе
лением, длительные войны произошли с Польшей, 
окончившиеся: первым разделом Польши в 1773, вто
рым разделом – в 1793 и, наконец, третьим – в 1795, 
по которому Польша перестала существовать. В эти 
годы прославился величайший русский полководец 
А. В. Суворов. Одновременно с польскими войнами 
произошли две войны против Турции, каждый раз на
чинаемые турками под влиянием Франции. В первой 
выдвинулся граф П. А Румянцев Задунайский и Суво
ров. Армия кн. Долгорукова вернула России древнюю 
русскую землю – Крым. Балтийский русский флот, под 
командованием адмирала Спиридова, обогнул Европу 
и сжег турецкий флот в Чесме. Эта большая военная 
операция была организована Алексеем Орловым, по
лучившим за это титул графа Чесменского. Завоеван
ные земли получили название Новороссии, устройство 
их поручено Потемкину, создан Черноморский флот. 
Потемкин получил титул светлейшего князя Таври
ческого. В к. 1787 Турция снова напала на Россию, и 
началась вторая война. Главнокомандующим был По
темкин, но главные победы одержаны Суворовым. 
Швеция пыталась воспользоваться этими войнами с 
Турцией и напала на Россию, но эта попытка была от
бита, и границы остались прежними. Когда англичане 
объявили блокаду американских берегов и стали за
хватывать нейтральные корабли, Екатерина Великая 
издала «декларацию о вооруженном нейтралитете», к 
которой присоединились и др. державы, и послала рус
ский флот для защиты свободы плавания.

Екатерина II, как и Петр I, поддерживала панславист
ский проект России. Она была убежденной сторонницей 
освобождения славянских народов из под ига Осман
ской империи, поддерживала идею создания независи
мых славянских государств под протекторатом России.

Панславизм Екатерины II продолжал внешнепо
литическую установку русских царей, естественно 
опиравшихся на славянскую взаимность – стремление 
всех славянских народов на сближение с Россией.

Самым главным панславистским замыслом Екате
рины II был Константинопольский проект. Согласно 
этому проекту императрица намеревалась отторгнуть 
от Османской империи Константинополь и историче

ские греческие земли, создать особое королевство, на 
трон которого она собиралась посадить своего внука 
Константина. Константинопольское королевство вку
пе с освобожденными славянскими землями должны 
были создать Федерацию освобожденных народов, ве
дущую роль в которой должны были играть славяне.

Особое значение имела политика Екатерины II при
влекать на жительство в Россию сербов, болгар, хорва-
тов, словенцев и др. представителей славянских наро
дов. Для этого на территории Крыма и Новороссии им 
выделялись особые земли, на которые они приезжали 
целыми семьями, напр., особый округ Славяносербия.

Д. К.
ЕЛАГИН Василий Алексеевич (13, по др. свед. – 
2.06.1818–22.07.1879), историк, мыслитель, публицист. 

Сын А. П. Елагиной; 
брат по матери И. В. 
и П. В. Киреевских. 
Родился в с. Долби
но Лихвинского у. 
Калужской губ.

Окончил Москов
ский университет. За 
границей подружил
ся с Ф. В. Чижовым. 
В 1844–1845 содей
ствовал Д. А. Валуеву 
(наиболее близкому 
из младшего поколе
ния славянофилов) 
в издании «Симбир
ского сборника». 
Первая публикация 
Елагина – рецензия 

на «Очерки Южной Франции и Ниццы» М. С. Жуко
вой. Называя «Очерки» «ярким образом края», рецен
зент особо выделил в нем 3 момента, заветных для сла
вянофила: укор трубадурам, которые, «играя в поэзию 
и любовь», выразили «одну светлую сторону жизни», 
не затронули «сердца и бытия народа», страдающего 
от рыцарских распрей, а истинная поэзия может быть 
только «сестрою страдания»; хвалу поэту плебею, 
оставшемуся «простым булочником», равнодушие об
щества к запустению храмов в северной Франции.

В 1847 вышла основная историческая работа Ела
гина «Об “Истории Чехии” Франца Палацкого», явив
шаяся одновременно славянофильским откликом на 
пробудившееся национально освободительное дви
жение славян XIX в. К числу важнейших созидатель
ных факторов исторической судьбы каждого народа 
Елагин относит верность его национальным задаткам 
и крепость его религиозной веры. У каждого народа 
есть неискоренимое «темное чувство его собственного 
достоинства». «Провидение» дарует ему «особенные 
нравственные и даже физические свойства, особенный 
язык, особенное отеческое предание», и отречение от 
них наказуемо «нравственным и умственным ничтоже
ством». Главным хранителем «жизнестроительных» 
начал у славян, по Елагину, оставался простой народ и 
верное ему духовенство.

К сер. 50х Елагин сдружился с И. С. Аксаковым и 
стал участником его периодических изданий, наиболее 
деятельным – в еженедельнике «День» (1861–1865; ра
ботал без оплаты). Занятие публицистикой (что сильно 
проявилось и в его переписке этих лет) оживило его 
контакты со старинными друзьями дома Елагиных – 
И. А. Кошелевым и Ю. Ф. Самариным (как раз в 1862 

Э. А. Дмитриев-Мамонов. Портрет 
В. А. Елагина. 1875. Государственный 
музей А. С. Пушкина
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написавшим Аксакову: «Как он даровит, сколько у него 
ума, такта»).

Высокой репутацией у лидеров славянского «Воз
рождения» «День» во многом обязан Елагину. Сам пу
блицист ценил «чисто нравственное значение» газеты 
в Славянском мире, а в России – «ее неполитическую, 
антиреволюционную, губительную для поджигателей» 
«силу» (из письма Аксакову 14 июня 1863).

В корне расходясь с основателем «государствен
но  исторической школы» С. Соловьевым (отводившим 
первенствующую роль в истории России «государ
ству», а не «земле», и потому высоко чтившим миссию 
Петра  реформатора), Елагин обвиняет Петра I поми
мо раскола нации «на две половины» и дальнейшего 
закрепощения крестьянства в том, что он укоренил 
в русском государстве и законе «римское языческое 
начало» (в др. работах Елагина – «романтизм»), суть 
которого в «подчинении и религии и народности – 
государству», что вело к «уничтожению народной и 
личной совести перед государственными соображе
ниями» (русские стали принуждаться думать о пользе 
государства, а «потом уже спрашивать себя: “что есть 
истина”». Живучие тенденции «романтизма» Елагин 
усматривал как в Католической церкви, так и в вырос
шем при ее невольном содействии атеистическом со
циализме (рукописная работа «Зло родит зло»).

После смерти П. Киреевского предпринял издание 
его «Собрания народных песен».
ЕЛАГИНА Авдотья (Евдокия) Петровна (урожден
ная Юшкова, в первом браке Киреевская) (11.01.1789–
1.06.1877), хозяйка литературно  философского са
лона, в котором зародилась и развивалась идеология 
славянофильства; переводчица. Мать И. В. Киреевско-
го, П. В. Киреевского и В. А. Елагина, племянница и 
друг В. А. Жуковского.

Родилась в с. Петрищево Белевского у. Тульской губ. 
Получила прекрасное воспитание в семье своей бабуш
ки Буниной. С немецким языком и литературой она по
знакомилась при посредстве Жуковского, ее дяди. 16 лет 

вышла замуж за 
Василия Ивано
вича Киреевско
го, довершившего 
ее образование. 
В 1812 Киреев
ский добровольно 
принял в свое за
ведование госпи
таль в Орле, при
вел его в порядок, 
но при этом зараз
ился и умер, отста
вив двух сыновей, 
Ивана и Петра, 
получивших впо
следствии боль
шую известность, 
и дочь Марию. 

В 1817 Елагина вступила во 2й брак с А. А. Елагиным. 
В 1821 Елагины переехали на житье в Москву. С это
го времени Елагина принимает живое, непосредствен
ное участие в жизни литературных и ученых москов
ских кружков, сначала в блестящем кружке, который 
еще в царствование Александра I образовался вокруг 
Н. А. Полевого и к которому принадлежали А. С. Пуш-
кин, кн. П. А. Вяземский, кн. А. И. Одоевский, С. П. Ше-
вырев, М. П. Погодин, М. А. Максимович, А. И. Кошелев. 

С 1826 кружок Полевого сменился другим, не менее 
блестящим и талантливым, сгруппировавшимся около 
Д. И. Веневитинова. Кроме Пушкина и кн. Вяземского 
в нем участвовали С. И. Мальцев, С. А. Соболевский, 
поэт Е. А. Баратынский, Д. Н. Свербеев и др. В 1831 в 
салоне Елагиной возникла мысль об издании журнала 
«Европеец», во главе которого стал И. В. Киреевский. 
К этому же времени относится появление в кружке 
А. С. Хомякова.

В доме Елагиной собирались студенты и профес
сора Московского университета, литераторы, ученые: 
кроме товарищей и сверстников старших сыновей – 
В. Одоевского, В. П. Титова, Рожалина, Д. В. Вене
витинова, А. О. Армфельда, М. А. Максимовича, 
А. И. Кошелева, С. А. Соболевского, Шевырева и др. – 
бывали А. С. Пушкин и П. А. Вяземский, А. Мицке-
вич и Каролина Павлова, А. И. Тургенев, А. С. Хомя-
ков, М. П. Погодин, В. А. Жуковский. С 1830 своим 
человеком в доме стал Н. М. Языков, как позже и его 
племянник Д. А. Валуев (в 1840–1841 живший там по
стоянно). В 1831 с семейством Елагиных знакомится 
С. Т. Аксаков. В 40е здесь бывают также Н. В. Гоголь 
(впервые посетил в 1832 или 1835), М. Ю. Лермонтов 
(1840–1841), Т. Н. Грановский, Ф. И. Тютчев, И. С. Тур-
генев, профессор правовед П. Г. Редкин, Н. Х. Кет
чер, Н. Ф. Павлов, Н. А. Мельгунов, М. А. Дмитриев, 
А. Ф. Гильфердинг, а также поколение ровесников сы
новей от 2го брака, о которых поздний друг (с н. 50х) 
дома Елагиной П. А. Бартенев скажет: «П. А. Валуев, 
К. Д. Кавелин, А. Н. Попов, А. П. Ефремов, Вас. А. Па
нов, М. А. Страхович... братья И. и К. Аксаковы, братья 
Бакунины, В. Ф. Чижов, Ю. Ф. Самарин, кн. В. А. Чер
касский любили пользоваться ее беседой».

Последние годы жизни Авдотья Петровна прожи
ла в Дерпте, в семействе единственного оставшегося 
в живых сына своего, Василия Елагина. Елагина не 
была писательницей, но в движении и развитии рус-
ской литературы и русской мысли участвовала более, 
чем многие писатели по профессии. Литературные, 
художественные, религиозно нравственные интересы 
преобладали в ней над всеми прочими; политические 
и общественные вопросы отражались в ее уме и серд
це своей духовной и эстетической стороной. Она была 
замечательно терпима ко всяким взглядам, лишь бы 
они были искренни и выражены не в грубых формах. 
Живость, веселость, добродушие, удивительная па
мять – все это придавало ее беседе особенную пре
лесть. Елагина спешила на помощь всякому, кто только 
в ней нуждался, часто даже вовсе незнакомому. Она 
много переводила с иностранных языков, но печатала 
мало. Биографию Елагиной написали К. Д. Кавелин в 
«Северном вестнике» (1877, № 68 и 69) и П. И. Бар-
тенев в «Русском архиве» (1877, № 8). Письма Ела
гиной к А. Н. Попову напечатаны в «Русском архиве» 
(1886, 1).
ЕЛАЧИЧ Йосип (16.10.1801–20.05.1859), граф – хор
ватский государственный деятель. Окончил (1819) Во
енную академию в Вене, служил в австрийской армии 
(с 1841 – полковник, с 1848 – генерал). Примыкал к 
правому крылу хорватского национального движения 
в Австрийской империи, был назначен австрийским 
правительством 23 марта 1848 баном (наместником), 
а затем главнокомандующим всех войск в Хорватии и 
Военной границе. 25 апр. опубликовал манифест об от
мене крепостной зависимости (при сохранении части 
крестьянских повинностей) и ликвидации помещи

А. П. Елагина
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чьего судопроизводства. Воспользовавшись отказом 
венгерского правительства согласиться на националь

ную автономию 
Хорватии, спо
собствовал втя
гиванию Хорва
тии в борьбу с 
революционной 
Венгрией. При
нимал участие в 
подавлении вен
герской револю
ции 1848–1849 
и Октябрьско
го восстания 
в Вене (1848), 
расправился с 
хорватским кре
стьянским дви
жением. После 
поражения рево
люции осущест
влял габсбург
скую политику 

германизации и национального угнетения Хорватии.
Лит.: Horvat R. Ban Jelačté. Knj. 1–2. Zagreb, 1909; 

Bogdanov V. Društvene i političke borbe u Hrvatskoj 1848–1849. 
Zagreb, 1949.
ЕРМОЛАЕВ Александр Иванович (22.06.1779–
10.06.1828), археограф, специалист в области русской 

и славянской па
леографии. Родил
ся в Астрахани в 
дворянской семье. 
Учился вместе с 
А. Х. Востоковым 
в Академии худо
жеств в Петербур
ге, по окончании 
которой (1800) слу
жил в канцелярии 
Сената, Государ
ственного совета 
(с 1805), Академии 
художеств (с 1818) 
и др. учреждени
ях. Помощник хра
нителя (с 1811) и 
хранитель (с 1812) 

«Депо манускриптов» Публичной библиотеки. Со
вершил научные путешествия по России с А. Н. Оле-
ниным (1802) и К. М. Бороздиным (1809–1810). Член 
Вольного общества любителей словесности, наук и 
художеств (с 1802).

Будучи прикомандирован в должности письмово
дителя к А. Н. Оленину (1801), Ермолаев помогал ему 
в сборе материалов и в подготовке ряда научных тру
дов, напр. «Письма… к графу А. И. Мусину  Пушкину 
о камне Тмутараканском» (СПб., 1806). Человек про
грессивных для своего времени воззрений, Ермолаев 
сыграл важную роль в формировании славистических 
интересов А. Х. Востокова, обратив его внимание на 
«Изборник» 1076 (1803) и Остромирово евангелие 
(1814). Авторитетный палеограф, к голосу которого 
прислушивались ученые и собиратели древностей, 

Ермолаев почти не оставил печатных трудов, в свя
зи с чем его научная деятельность не получила необ
ходимой оценки. Между тем важное место в системе 
славяноведческих изучений занимает разработанный 
Ермолаевым совместно с А. Н. Олениным план полно
го издания русских летописей (опубликован в журнале 
«Сын отечества», 1814, № 7, за подп. Оленина). Такие 
неопубликованные работы Ермолаева, как «Хроно
логическая картина Российской истории, поясненная 
изображением имеющихся памятников», и особенно 
описания поступавших в Публичную библиотеку ру
кописей и старопечатных книг, отчасти предвосхи
щающие деятельность в этом направлении А. Х. Вос
токова, не только представляют вклад в разработку 
славяно русской палеографии, но и свидетельствуют о 
несомненном интересе Ермолаева к проблемам источ
никоведения древней истории западных славян.

Соч.: Переписка Евгения [Болховитинова] с А. И. Ермо
лаевым // Сборник Отделения русского языка и словесности 
АН (СбОРЯС). 1868. Т. 5. Вып. 1; [Письма А. Х. Востокову] // 
Там же. 1873. Т. 5. Вып. 2.

Лит.: Срезневский И. И. Обозрение науч. трудов 
А. Х. Востокова, между прочим и неизд. СПб., 1865; Кочубин-
ский А. А. Начальные годы русского славяноведения. Одесса, 
1887–1888; Пыпин А. Н. Русское славяноведение в XIX ст. // 
Вестник Европы. 1889. Кн. 8; Орлов В. Н. Русские просвети
тели 1790–1800х гг. 2е изд. М., 1953; Прийма Ф. Я. Наблю
дения А. Н. Оленина над «Словом о полку Игореве» // Труды 
Отдела древнерусской литературы Института русской лите
ратуры АН СССР. 1953. Т. 9; Отдельные док. архива в ГПБ 
(ф. 542 и Общее собрание автографов); ЛО ААН (ф. 108).

А. Мыльников
ЕФИМЕНКО Александра Яковлевна (1848–1918), 
историк и этнограф, первая в России женщина – по

четный доктор русской 
истории, профессор 
Бестужевских курсов. 
На Украине считается 
«украинским истори
ком и этнографом». По 
политическим взгля
дам смыкалась с на
родниками.

Из работы «Исто
рия Украины и ее наро
да»: «‟Русский народ”, 
‟русская история”, – 

говорим мы и не хотим знать или забываем, что на све
те не одна русская народность и не одна русская исто
рия. Русский народ делится на две больших отрасли: 
севернорусскую, или великорусскую, и южнорусскую, 
или малорусскую, украинскую. Каждая из этих двух 
русских народностей жила в прошедшем своей соб
ственной жизнью, имела свою самостоятельную исто
рию. Эти две русских истории очень не похожи одна 
на другую, хотя бы, казалось, между севернорусами и 
южнорусами нет большой разницы. Уж очень различно 
сложились исторические судьбы двух половин так раз
росшегося русского племени.

Великорусскую историю знает более или менее 
каждый грамотный русский человек: она излагается 
во всяком учебнике под именем ‟русской истории”» 
(Ефименко А. Я. История Украины и ее народа. СПб., 
1907. С. 3).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 42.

А. И. Ермолаев

А. Я. Ефименко

Заш И. Портрет бана Йосипа Елачича



ЖАДНОСТЬ, алчное материальное стяжание, страст
ное и ненасытное желание присваивать все себе одно
му, увлекаться корыстью. Человеческое качество, стро
го порицаемое на Руси.

В «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова» го
ворится: «Око лихоимца не насытится частью, а обида 
лукавого иссушает душу его», «Взятки и мзды осле
пляют и очи мудрых, так что и зрячие уже не видят». 
В «Наставлении отца сыну»: «Дом скупца – как туман
ная ночь, что скрывает звезды и свет от многих очей». 
«Горе лихоимцу, ибо богатство покинет его, огонь же 
примет его» («Изречения Исихия и Варнавы» из «Из
борника» 1076).

«Много желать, – говорится в русских послови
цах, – добра не видать. Много хватать – свое потерять. 
Жадностью ничего не возьмешь. У жадного кадык пе
ретянуло. Жадные глаза не знают стыда. Сытый волк 
смирнее ненасытного (жадного) человека. Нет пропа
сти супротив жадных глаз». О. Платонов
ЖАЛОСТЬ, у славян сострадание, соболезнование, 
сочувствие при чужой беде, печаль, грусть, скорбь, со
крушение (В. И. Даль). Одно из характерных качеств 
человека Святой Руси.

«Человек жалью живет, – говорят русские послови
цы. – От жали (жалости) не плакать стать. Встретил с 
радостью, а проводил с жалостью. Жаль берет, жалость 
одолевает, глядя на этого бедовика». Вместе с тем рус
ский человек считает: «Жалью море не переедешь, 
веку не изживешь».

Истинная сущность жалости не есть простое ото
ждествление себя и другого, но признание за другим 
собственного значения – права на существование и 
наибольшее благополучие (В. С. Соловьев). Жалость 
есть разделение богооставленности твари, соединение 
с нею в этой богооставленности (Н. А. Бердяев).

О. Платонов
ЖАНКО Милош (1915–24.01.2000), югославский по
литический деятель, участник партизанского движения 
в Югославии во Второй мировой войне. По происхо
ждению хорват. Родился в хорватском г. Сплит. Окон
чил юридический факультет Загребского университе
та. Еще будучи студентом, увлекался левыми идеями, в 
1934 стал членом Союза коммунистической молодежи 
Югославии. В 1941, когда Югославия была оккупиро
вана и расчленена Гитлером и его сателлитами, Жанко 
примкнул к партизанам. Участвовал во многих боях, 
был участником ряда политических объединений в пе
риод войны. После победы занимал ряд должностей 
в Хорватской республике. Был членом Центрального 
комитета Союза коммунистов Югославии. Активно за
нимался политической публицистикой. В к. 1960х, в 
период т. н. Хорватской весны, занимал твердую обще
югославскую позицию. В ряде своих статей публично 

осудил подъем национализма в Хорватской республи
ке, вступив в конфликт с республиканским партийным 
руководством и самим маршалом Тито, который в тот 
момент поддерживал хорватов. В результате Жанко был 
смещен со всех постов. Он уехал в Россию, в Москву, 
где и прожил три десятилетия вплоть до своей смерти.

Ист.: Руднева И. В. Хорватское национальное движение: 
конец 1960х – начало 1970х гг. М.: Институт славяноведе
ния РАН; СПб.: Нестор История, 2014. С. Лебедев
ЖАРПТИЦА, у восточных славян сказочная птица с 
яркими перьями, блистающими, как молния. Распро
страненный персонаж русских сказок. Она питается 
золотыми яблоками, дающими вечную молодость, кра
соту и счастье. Добыть Жар птицу считается одним из 
самых трудных подвигов сказочного героя. В некоторых 

Ж

В. Корольков. Жар-птица
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сказках Жар птица оживляет мертвого; в других же перо 
ее, поднятое героем, приносит несчастье. Д. К.
ЖАТКОВИЧ Григорий Игнатий (2.12.1886–26.03.1967), 
юрист, политический деятель, лидер русинской эми
грации в США, первый губернатор Подкарпатской 
Руси. Родился в Голубином (Берег, [Австро  Венгрия], 
Украина). Привезен в Америку в пятилетнем возрасте, 
рос в Питтсбурге, Пенсильвания, в семье влиятельно
го представителя русинской эмиграции, издателя газе
ты грекокатолического объединения «Американский 
русский вѣстник». Учился в коледже св. Винцента в 
Нью Йорке, коледже св. Духа в Питтсбурге, Пенсиль

ванском университете в 
Филадельфии, работал 
юрисконсультом корпо
рации «General Motors», 
вплоть до лета 1918 не 
принимал участия в жиз
ни русинской эмигрант
ской общины в Амери
ке. «Американская рада 
угро русинов» (АНРУР) 
обратилась к нему как 
юристу, знавшему аме
риканскую систему, с 
просьбой быть ее пред
ставителем. В окт. 1918 
поручила ему составить 

меморандум по проблеме Подкарпатской Руси для пре
зидента США В. Вильсона. Жаткович считал русинов 
отдельной национальностью, и первым требованием 
его меморандума была независимость этого народа. 
Если это окажется невозможным, то мирная конферен
ция может предложить объединение с соседним сла
вянским государством (при сохранении полной авто
номии), такая же автономия предполагалась и в случае 
сохранения интегральной Венгрии, объединение с Гали-
чиной и Буковиной не предполагалось. 21 окт. Жаткович 
встретился с президентом Вильсоном, посоветовавшим 
присоединиться к демократическому соседнему госу
дарству, вступить в Среднеевропейский демократиче
ский союз, представители которого собрались в Фила
дельфии. Жаткевич подписал «Декларацию об общих 
целях независимых среднеевропейских народов» как 
представитель отдельной нации, русинов, встретился 
с чехословацким лидером, будущим президентом ЧСР 
Т. Г. Масариком, вел с ним переговоры о присоедине
нии Подкарпатской Руси к ЧСР. 12 нояб. 1918 на съез
де АНРУР добился принятия решения об объединении 
«Угро Руси» с ЧСР на условиях автономного штата. 
Это решение было подтверждено результатами пле
бисцита, проведенного среди русинских организаций 
в США (дек. 1918, вариант Жатковича о присоедине
нии к Чехословакии получил 67 % голосов). Решение 
Скрентонского съезда и результаты плебисцита имели 
решающее влияние на принятие решения Версальской 
мирной конференции. В февр. 1919 Жаткович во главе 
американской русинской делегации приехал в Париж, 
затем в марте прибыл в Ужгород с целью консолидации 
русинских «рад». Центральная Руськая Народная Рада 
на заседании 8 мая 1919 приняла сформулированное 
Жатковичем решение о присоединении Подкарпатской 
Руси к ЧСР на принципах «полной национальной авто
номии», рекомендовала Жатковича в качестве «полно
мочного министра штата». Летом 1919 Жаткович вел 
переговоры с чехословацкими представителями в Пра-
ге и Париже. Назначен был главой Директории (авг. 

1919), а затем первым губернатором Подкарпатской 
Руси (май 1920). На посту губернатора Подкарпатской 
Руси (в официальных документах часто именовал себя 
«президентом Русинии») Жаткович пытался достичь 
автономии как самоуправляемого штата в американ
ском понимании. В этом столкнулся с централизмом 
чехословацкой государственной системы, признавав
шей самоуправление только на уровне селения, но не 
региона. Жаткович как политический деятель и юрист, 
сформированный в американской демократической 
системе, видя безуспешность своих попыток достичь 
для края обещанной автономии, не желая быть деко
ративной фигурой, 16 марта 1921 подал в отставку и 
уехал в США. Его уход был большой потерей для Под
карпатской Руси, ибо в лице Жатковича чехословацкая 
бюрократия имела сильного, независимого оппонента, 
равного которому на политической арене края не было. 
После возвращения в США Жаткович занял резко ан
тичехословацкую позицию (Otkrytie Exposé byvšeho 
gubernatora Podkarpatskoj Rusi, о Podkarpatskoj Rusi, 
1921; The Rusin Question in a Nutshell, 1923), затем со
средоточился на адвокатской работе, защищал интере
сы г. Питтсбурга, был юрисконсультом Питтсбургской 
грекокатолической епархии, созвал Славянский кон
гресс. В 30х изменил свои взгляды относительно от
дельной русинской нации, признавал единство русин 
с русским (российским) народом. В период Второй 
мировой войны отказался от своих античехословацких 
взглядов, встречался с представителями чехословацко
го правительства в эмиграции (Э. Бенеш, Я. Масарик). 
Согласился помогать им в деле восстановления Че
хословакии при условии обеспечения русинам равно
правного положения с чехами и словаками. Возглавил 
«Американскую карпаторусскую центральную конфе
ренцию» (1942), отстаивавшую идею необходимости 
пребывания Подкарпатской Руси в составе Чехослова
кии. Эту идею пропагандировал в редактируемой им 
газете «The Carpathian» (1941–1943). Протестовал про
тив аннексии Советским Союзом Подкарпатской Руси. 
После Второй мировой войны не принимал участия в 
русинском движении. И. Поп
ЖАТКОВИЧ Юрий Калман (псевд. Zc. Dénes atya, 
Zsatkovics Dénes) (14.10.1855–25.09.1920), священник, 
историк, этнограф, литературовед, переводчик. Родил
ся в Ужгороде ([Австрийская имп.], Украина) Окон

чил гимназию (1876) и 
духовную семинарию 
(1881) в Ужгороде, слу
жил священником в се
лах Великий Раковец, 
Иза, Стройное. В своей 
общественной деятель
ности продолжал тра
дицию подкарпатских 
будителей, исследовал 
историю и этнографию 
русинов, свои работы 
публиковал в «Листке» 
и «Мѣсяцесловах», в 
т. ч. «Князь Федор Ко
рятович» (1890); «Не
сколько слов о русских, 
живущих в Венгрии» 

(1890); «Очерки из жизни угорских русинов» (1895); 
«Воеводство крайнянское» (1903). В ведущем вен
герском научном историческом журнале «Századok» 
опубликовал критический очерк по истории русин

Г. И. Жаткович

Ю. К. Жаткович
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ской историографии «А magyarországi történetirásának 
történelme» (1890; укр. перевод 1999) и детальный 
анализ борьбы Мукачевской епархии за освобождение 
от патроната над ней Эгерского римо  католического 
епископства «Az egri befolyás es az ellen vivott harcz a 
munkácsi görög szertartásu egyházmegye történelmében» 
(1884), изданный американскими русинами под на
званием «Jagerskoje vl'ijanije: bor'ba protiv toho v istorii 
mukačevskoj grečeskoho obrjada diocezii» (1933). Напи
сал очерк по истории Грушевского монастыря (1906), 
а также краткие очерки о жизни деятелей Грекокато
лической церкви Подкарпатской Руси (Иоанн  Иосиф 
Де Камелис, 1893; Михаил  Мануил Ольшавский, 1894; 
Иоанн Брадач, 1898; Григорий Таркович, 1902; Васи
лий Тарасович, 1902; Георгий  Гавриил Блажовский, 
1905). В 90х XIX в. написал обобщающий труд «Этно
графический очерк угро русских» на венгерском язы
ке, перевел его на русинский язык. В. Гнатюк произ
вольно перевел на украинский язык часть этого труда 
и опубликовал в «Етнографiчному збiрнику» НТШ во 
Львове (Замiтки етнографiчнi з Угорськоi Pyci, 1896), 
чем вызвал недовольство автора, симпатизировавшего 
украинофилам из Львова, но не разделявшего их наци
ональной программы самостоятельности украинской 
нации. Жаткович – автор первого на венгерском языке 
очерка по истории украинской литературы (1900), пе
реводов украинской и русской классики на венгерский 
язык. За свои научные достижения был избран членом 
НТШ во Львове, членом Венгерского исторического 
общества в Будапеште.

Лит.: Мазурок О. Юрiй Жаткович як icтopiк та етно
граф Угорськоï Руси // Украïнський icторик. XXX, 1–4. Нью
Йорк–Торонто–Киïв–Львiв–Мюнхен, 1993. С. 142–156, так
же Carpatica – Карпатика. Вип. 2. Ужгород, 1993. С.176–186; 
Мазурок О. «Iсторiя yrpo  pyciв...» // Карпатський край. IX. 
Ужгород, 1999. С. 38–47. И. Поп
ЖЕНЩИНА, в традиционных славянских культурах 
продолжательница рода, хранительница очага и вместе 
с тем воплощение греховного начала. В большинстве 
славянских легенд рассказывается, вслед за Библией, 
что женщина была создана или возникла после мужчи-
ны. У восточных и южных славян распространена ле
генда о происхождении Евы из хвоста черта или соба
ки: так как собака (черт) украла ребро Адама, Господь 
отрезал у нее хвост и сделал из него женщину, поэто
му она и болтает языком, как собака виляет хвостом. 
Тема греховности женщины многократно возникает в 
славянской этиологии. Пав жертвой дьявола, женщи
на согрешила перед Богом и мужчиной. Белорусские 
легенды рассказывают о том, что изначально мужчина 
и женщина были соединены некой кишкой (хвостом). 
Дьявол соблазнил женщину и оторвал ее от мужчины, 
отчего у людей и произошли половые органы. Несо
вершенство человеческого рода – вина женщины; из
начально человек мог бегать с рождения, как и все 
животные, но женщина, увидев, как Господь кидает 
ее младенца с высоты, испугалась и подхватила его. 
С тех пор дети начинают ходить позже других живых 
существ. За неуважительное отношение женщины к 
хлебу Бог чуть было не лишил людей хлеба (белорус., 
малоросс., болг.).

В традиционной культуре женщина может реализо
вать себя в полной мере лишь в браке. Хотя свадьба 
и является важнейшей инициацией для женщины, ее 
статус меняется постепенно. В течение первого года 
брака (иногда и дольше) молодая женщина соблюдает 
множество ограничений: ей запрещено разговаривать 

со свекрами и даже смотреть на них (болг.); ей не пору
чают тяжелых работ по дому, не дают готовить, в част
ности печь хлеб. Она не порывает связи с отчим до
мом: живет у родителей несколько месяцев (сев.рус.) 
или даже весь год (воронеж.), родители продолжают 
обеспечивать ее всем необходимым (пинеж.).

Изменение статуса проявляется и в изменении ее 
облика. Расставание с девичьей прической и костю
мом происходит, как правило, на свадьбе, но может 
приурочиваться и к календарным датам: у болгар – в 
день св. Георгия, в Гевгелии (Македония) – в Тодорову 
субботу.

Важнейшим моментом, определяющим положение 
женщины, было отношение к сексуальной сфере и де
торождению. Женщина обязана была утвердить свое 
положение в семье не только как жена, но и как мать. 
Если рождение вне брака считалось грубым наруше
нием моральных норм, то и бесплодная женщина по
рицалась окружающими (ср. рус. «у кого детей нет – во 
грехе живет»). Супружеские отношения также регла

Сотворение Евы. Лубок. 1692–1696

А. Рябушкин. Русские женщины XVII ст. в церкви
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ментированы во времени: после брака последнего ре
бенка женщина больше не имеет права рожать детей, а 
значит, должна отказаться от половой жизни и перейти 
в возрастную группу старух.

Женственность, женское начало напрямую связа
но с женской трудовой деятельностью, поэтому не
правильное обращение с куделью, лень могут сде
лать пряху мужеподобной: у нее начнет расти борода; 
точно так же случайное прикосновение мужчины к 
веретену лишает его силы и ловкости; аналогичным 
образом контакт с дежой и хлебом придает здоровье 
и красоту женщине, но делает мужчину женоподоб
ным. Если мужчина будет выполнять женские работы, 
это принесет несчастье дому (болг.). Аналогичным 
образом женщине возбраняется исполнять мужскую 
работу: если женщина будет сеять лен, он «сгорит» 
(Полесье).

Женщина противопоставлена мужчине как отрица
тельное положительному, как левое правому. Женщина 
всегда должна находиться слева от мужчины (и поза
ди): и в церкви, и в пути.

Сфера деятельности женщины как существа физио
логически нестабильного, периодически нечистого, 
сужена. Замужняя женщина в расцвете сил оказывает
ся исключенной их тех обрядовых ситуаций, в которых 
необходима ритуальная чистота, и в этом случае ее за
меняют девушки, вдовы, старухи.

В годовом цикле большое число праздников, так 
называемых бабских, празднуется только женщинами 

и сводится к обетам и воздержанию от женских видов 
работы (прядения, ткачества, огородничества, приго
товления пищи). Они сочетаются с «женским» культом 
святых, в частн. тех, кто защищает от болезней.

Ист.: Кабакова Г. И. Женщина // Славянская мифология. 
С. 161–162.

В понятиях русских женщина рассматривается 
двойственно. С одной стороны, совершенно очевиден 
культ возвышенного женского начала – Матери Земли, 
Богоматери, человеческой матери и материнства, ува
жение к женщине как хранительнице семейного очага. 
С другой – отрицательное отношение к чувственности, 
которую выражает собой женщина. В этом смысле 
женщина рассматривается как один из главных источ
ников греха и орудие сатаны. «Начало грехам – от жен
щины, и от нее ж – умираем мы» («Изборник» 1076). 
«Зло есть женская прелесть» («Повесть временных 
лет»). Мотивы подобного отношения к женщине, как 
потенциальной «пособнице дьявола», заметны даже в 
«Домострое» (XVI в.). В сознании коренного русского 
человека главное предназначение женщины – служить 
хранительницей очага. «Домострой» требует от жен
щины чистоты и послушания, дает ей большие права в 
ведении домашнего хозяйства. Историк русского быта 
И. Е. Забелин рассматривает место женщины в семье 
по известной правовой формуле Руси: «слово и дело». 
Последнее слово всегда остается за «государем», хо
зяином дома, мужчиной, но делом в доме занимается 
«государыня», хозяйка дома, женщина («делодержец 
дому»), так что многим из женщин были присущи 
«крепкое мужество и непреложный разум – качества 
безусловно мужские».

«В “Домострое”, – писал Забелин, – дается иде
ал семейной жизни, как он был создан древним рус
ским обществом. Женщина поставлена здесь на вид

К. Маковский. Боярыня у окна

С. Грибков. Прятки
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ном месте, ее деятельность обширна… Необходимого 
для восстановления нравственных сил развлечения, 
перемены занятия, перемены предмета для разговора 
нет и быть не должно по общественным условиям… 
Повторяю, что мы не имеем никакого права упрекать 
“Домострой” в жестокости к женщине: у него нет при
личных невинных удовольствий, которые бы он мог 
предложить ей, и потому он принужден отказать ей во 
всяком удовольствии, принужден требовать, чтобы она 
не имела минуты свободной, которая может породить 

в ней желание удовольствия неприличного или, что 
еще хуже, желание развлекать себя хмелем. Сколько 
женщин по доброй воле могло приближаться к идеалу, 
начертанному “Домостроем”, скольких надобно было 
заставлять приближаться к нему силою и скольких 
нельзя было заставить приблизиться к нему никакою 
силою, сколько женщин предавалось названным не
приличным удовольствиям? На этот вопрос мы отве
чать не решимся».

Положение женщины в русском обществе было не 
приниженным, а соответственным христианскому по
ниманию ее как домодержицы и хранительницы се
мейного очага. Роль женщины в Древней Руси, писал 
историк В. В. Колесов, была исключительно велика, 
«поскольку для большинства, для младших членов 
коллектива, она – мать. Русская история показывает 
твердый характер русской “матерой вдовы” – от кня
гини Ольги до былинной Амелфы Тимофеевны; под их 
рукой ходили такие мужчины, как князь Святослав или 
Васька Буслаев».

Приниженное положение женщины характерно для 
Запада, где с эпохи т. н. Возрождения происходит эсте
тизация чувственного начала женщины и всего того, что 
в понятиях Святой Руси считалось греховным. Запад 
отказывается от христианского отношения к женщине 
и начинает видеть в ней преимущественно любовницу 
или своего рода механизм для получения удовольствия, 
имеющий денежную ценность. С XVIII в. такое отно
шение к женщине распространяется и среди русского 
дворянства и образованных слоев. Выпадение жен
щины из христианского миропорядка, освобождение 
ее от заповедей Нового Завета в корне изменило всю 
человеческую жизнь, сделав ее игрой мелких страстей 
и увлечений.

Осмысливая происходящее, Л. Н. Толстой писал: 
«Возьмите всю поэзию, живопись, скульптуру, начи
ная с любовных стихов и голых Венер и Афин, – вы 
видите, что женщина есть орудие наслаждения; она 
такова на Грачевке и на утонченном балу… Женщи
ны устроили из себя такое орудие воздействия на 
чувственность, что мужчина не может спокойно об
ращаться с женщиной. Как только подошел к ней, так 
и попал под ее дурман, и ошалел… Всякая разодетая 
женщина представляет опасность для общества. Поэ
тому, когда я вижу разодетую женщину, я хочу закри
чать: “Городовой!”»

«Отношение к женщине, – писал В. А. Сухомлин
ский, – тончайший измеритель чести, совести, поря
дочности, благородства, высокая школа воспитания 
чуткости». Возвышенное отношение к женщине в духе 

Женщина в нижегородском 
праздничном костюме. 1900-е. ГИМ

Женщина в праздничном костюме 
Тульской губ. 1900-е. ГИМ

Фрагмент убранства. ГИМ

Женщина в тверском костюме. 
Нач. ХIХ в. ГИМ

Женщина в русском костюме XVIII в. 
Нач. ХIХ в. ГИМ

Торопчанка в праздничном костюме. 
Нач. ХIХ в. ГИМ

Женщина в костромском праздничном 
костюме (г. Галич). 1900-е. ГИМ

Женщина в кокошнике Псковской 
губ. Нач. ХIХ в. ГИМ

К. Маковский. У околицы
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христианства характерно для многих русских писате
лей. «Женщина – великое слово. В ней чистота девуш
ки, в ней самоотверженность подруги, в ней подвиг 
матери» (Н. А. Некрасов); «Женщину я люблю, женщи
ну! Что есть женщина? Царица земли» (Ф. М. Досто-
евский); «Подумаем о красоте и приятности женской: 
возможно ли не дивиться, видя их вид величавый, сми
рение и приятную лепоту?» (А. Д. Кантемир); «Жен
щина творит мужчину не только актом физического 
рождения; женщина творит мужчину и актом рожде
ния в нем духовности. Женщина оплодотворяет твор
чество гения» (А. Белый); «Женщины у нас подыма
ются и, может быть, многое спасут. Женщина – наша 
большая надежда, может быть, послужит всей России 
в самую роковую минуту» (Ф. М. Достоевский).

О. Платонов
Женщина в XVIII–XIX вв. Как объект русского 

гражданского и обычного права женщина обладала 
ограниченными правами, хотя в некоторых отношени
ях и более широкими, нежели в Западной Европе. Жен
щина не могла выдавать векселя без согласия мужа, не 
могла наниматься в услужение или на работу без его 
позволения. Жена или дочь (до 21 года, совершенно
летие юноши начиналось четырьмя годами ранее, с 
17 лет) вписывалась в паспорт мужа или отца, а выдача 
ей отдельного паспорта совершалась лишь с согласия 
мужа, который мог вытребовать ее через полицию по 
этапу. Законодательство прямо предписывало жене 
«неограниченное послушание» мужу. Она не имела 
права отыскивать отца ребенка, рожденного вне закон
ного брака и требовать с него содержания на ребенка. 
Право опеки над малолетними детьми с их имуществом 
принадлежало только отцу и при разъезде или разводе 
ребенок оставался с отцом, если только тот доброволь

но не соглашался оставить его с матерью. Женщины 
до к. XIX в. практически не имели права на государ
ственную службу (работа по вольному найму разреша
лась с 1871 только в некоторых ведомствах), имелась 
значительная дискриминация в оплате труда женщи
ны, женское образование преимущественно имело 
специфические формы воспитания или простейшей 
ремесленной подготовки для низших сословий, а выс
шее женское образование в законных формах начинает 
зарождаться только в н. ХХ в. Женщины не обладали 
избирательными правами (при наличии имуществен
ного ценза могли уполномочить ближайших родствен
ников  мужчин) и правом представительства в органах 
земского и городского самоуправления, не могли быть 
присяжными заседателями.

В то же время при разводе или разъезде муж был 
обязан обеспечить жену материально. После смерти 
отца женщина пользовалась всей полнотой власти над 
детьми, даже если это была незаконная мать. Особен
ностью русской женщины было право на раздельное 

Н. Петров. Три дамы

Г. Седов. Боярышня

Девушка в праздничном тверском 
костюме. Нач. XIX в. ГИМ Женщина в новгородском костюме. 

1820-е. ГИМ

Женщина в красном платке. 
Кон. XVIII – нач. XIX в. ГИМ

И. П. Аргунов. Портрет неизвестной 
крестьянки в русском костюме. 1784
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владение имуществом, в т. ч. она сохраняла право на 
наследственное и благоприобретенное имущество, 
что давало ей возможность заниматься предприни
мательской деятельностью от своего имени. Однако 
женщины были стеснены в правах наследования по 
прямой линии (дочери при братьях получали 1/7 часть 
движимого и 1/4 часть недвижимого имущества) и ис
ключались из числа наследников по боковой линии. 
Бездетная вдова получала в пожизненное владение 
или до нового замужества все движимое и недвижи
мое имущество мужа, а четверть его предоставлялась 
ей в полную собственность. Приданое также сохра
нялось за вдовой. По Указу 1731 вдова наследовала 
после мужа и свекра 1/7 недвижимого и 1/4 движимого 
имущества, и лишь по Закону 1762 вдова после смерти 
мужа получала все родовое имение. В обычном пра
ве в среде крестьянства дочь не участвовала в раз
деле отцовского имущества, но братья обязаны были 
содержать ее и выдать замуж с приданым. Вдова по 
обычному праву получала некоторую часть имуще
ства мужа, причем чем дольше длился брак и чем она 
была старше, тем большей была эта часть. При совер
шеннолетних детях вдова по обычному праву ничего 
не получала, но оставалась жить в доме при них, а 
при малолетних детях оставалась полноправной хо
зяйкой. В крестьянстве жена была обязана работать 
на мужа или свекра (большака) определенное время в 
году (преимущественно с 15 апр. по 15 нояб.), но то, 
что она выработала в др. время года, а также деньги за 
проданные ею ягоды, грибы и пр. были ее собственно
стью: при описи и продаже имущества мужа за недо
имки имущество жены не могло быть продано. Если 

муж взламывал сундук жены и забирал деньги или 
продавал холсты, принадлежавшие ей, хотя бы и на 
уплату податей, то она имела право жаловаться сходу, 
и при определенных настроениях схода мужика могли 
и выпороть. Муж имел право «заставить» жену на по
сторонние работы лишь в определенный срок, в др. же 
время она могла отказаться от работы. Но в пределах 
домашнего хозяйства она была обязана беспрекослов
но исполнять все работы, подчиняясь не только мужу, 
но и его родителям, а также женам старших братьев. 
Она была обязана обеспечить мужа определенным ко
личеством полотенец, рубашек и др. вещей на год. На 
женщин не выделялась надельная земля, а потому они 
и не были ответственны за уплату податей и испол
нение других повинностей. Женщины не подлежали 
телесным наказаниям.

Женщина в костромском головном 
уборе. 1900-е. ГИМ

Женщина в праздничном костюме 
Скопинского у. Рязанской губ.  
1900-е.

Неизвестный художник. Портрет 
купчихи с веером. 1780-е. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
крестьянки в розовом платке. 
1790-е. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
К. А. Серебрянниковой. 1810-е. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
Кулибиной, супруги И. П. Кулибина. 
1810-е. ГИМ

М. Васильев. Портрет Е. О. Басниной, 
рожденной Портновой. 1821. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
купчихи с жемчужным ожерельем. 
1820-е. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет
 крестьянки с синим платочком в руках 
1820-е. ГИМ

Н. Д. Мыльников. Портрет 
П. А. Спасской. 1829. ГИМ



562 ЖЕНЩИНА

В деревне отношения мужа и жены регулировались 
обычным правом. Женщина рассматривалась прежде 

всего как работница, и выбор ее, а также сроки заклю
чения браков диктовались этим отношением: свадьбы 
игрались или весной, обычно на Красную горку, если 
семье нужна была новая работница, или осенью, преи
мущественно на Покров, когда кончались полевые ра
боты, чтобы зимой не кормить лишний рот. При таких 
сроках и рождение ребенка приходилось или на зиму, 
когда женщина была свободна от полевых работ, или 
на середину лета, до начала жатвы. Ввиду постоянных 
и длительных отлучек мужа для заработков женщина 
пользовалась определенной свободой, особенно если 
было известно, что муж на стороне позволяет себе свя
зи с др. женщинами. Муж мог избить жену за слишком 
вольное поведение в его отсутствие, но если избиение 
было чрезмерным и сопровождалось увечьем, по жа
лобе жены сход мог наказать мужа. Если муж вступал 
в постоянную связь с др. женщиной, жена могла от
казаться стирать на него, шить, но все равно обязана 
была выполнять др. хозяйственные работы.

Уголовные наказания женщин  преступниц всегда 
смягчались, а некоторые наказания (бритье головы для 
ссыльнокаторжных, приковыванье к тачке) не приме
нялись. Для беременных и кормящих грудью женщин 
наказание отсрочивалось. Женщины с детьми всегда, 
прочие – по возможности, отправлялись в Сибирь на 
повозках.

Выходя замуж, женщина переходила в сословие 
мужа, а при перемене им своего сословного положения 
также приобретала новые права. Но дворянка, выйдя 
замуж за недворянина, не теряла своего дворянства; 
однако титулованная дворянка, выйдя замуж за лицо, 
не имевшее титула, теряла право на титул. Вдова сохра
няла сословные права, полученные при замужестве.

В социальной верхушке имелся ряд рожденных 
обычаем бытовых черт применительно к женщине. 
Женщина заведомо считалась по положению выше, 
чем мужчина, поэтому первым представляли мужчину 
женщине, каково бы ни было его социальное положе
ние; исключение делалось только для мужчин преклон
ного возраста. Девушка или замужняя дама не могли 
выходить на улицу в одиночестве, но только в сопро
вождении гувернантки, компаньонки или прислуги, 
если ее не сопровождал близкий мужчина. Считалось 
верхом дерзости смотреть женщине в лицо или лорни
ровать ее; чтобы не допускать этого, женщина носили 
капоры, чепцы или шляпы с широкими, низко опущен
ными полями, оборками, а при маленьких шляпках – 
вуаль. Женщина не могла переодеваться в мужское 
платье и ездить верхом по  мужски. Мужчина должен 
был сохранять все формы вежливости при общении с 
женщиной, целовать ей руку, если она подавала ее, и не 

Неизвестный художник. Портрет 
купчихи в синей головной повязке. 
1840-е. ГИМ

Н. Т. Дуров. Портрет ржевской купчи-
хи А. В. Дворниковой. Фрагмент. ГИМ

Н. Т. Дуров. Портрет ржевской 
купчихи С. В. Ивановой. 1834. ГИМ

Н. Д. Мыльников. Портрет 
Т. И. Озерской. 1832. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
купчихи Гончаровой. 1840-е. ГИМ Неизвестный художник. Портрет 

неизвестной в голубом платье.  
1840-е. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
Е. Н. Морозовой. 1850-е. ГИМ

Мастерская О. Ф. Вишнякова. Бювар 
«Малороссиянка». 1870-е. ГРМ

Данковский однодворческий женский 
костюм – поздний вариант. 
Кон. XIX – нач. XX в.

Костромской «сборник», вышитый 
жемчугом, с жемчужной поднизью. 
1-я пол. XIX в.
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мог раскланиваться с женщиной на улице, даже буду
чи представленным ей, если она находилась с др. муж
чиной. Курить в присутствии женщины можно было 
только с ее разрешения, и то это считалось не слишком 
приличным. Нельзя было при женщине сидеть разва
лившись или класть ногу на ногу. Если в комнату вхо
дила женщина, мужчины обязаны были встать. Поклон 
женщине сопровождался сниманием головного убора. 
Беря женскую руку для поцелуя, мужчина должен был 
снять перчатку, но танцевать с женщиной можно было 
только в перчатках, чтобы не касаться ее обнаженного 
плеча голой рукой.

Ист.: Беловинский Л.В. Энциклопедический словарь рос
сийской жизни и истории. М., 2003; Кабакова Г. И. Женщи
на // Славянская мифология. С. 161–162.
ЖИВА. – См. Языческие боги славян.
ЖИВКОВ Тодор Христов (7.09.1911–5.08.1998), по
литический деятель Болгарии, возглавлявший страну 
в 1954–1989. Родился в д. Правец, вблизи Софии, в 
крестьянской семье. В 1928 он присоединился к Бол
гарскому коммунистическому союзу молодежи, тесно 

связанному с Бол
гарской рабочей 
партией (БРП). То
дор Живков окончил 
неполную среднюю 
школу в Правеце 
в 1929, учился в 
средней школе в Бо
тевграде. В Софии 
работал шрифтоли
тейщиком в столич
ной Государствен
ной типографии. 
С 1932 – член БРП. 
Вскоре он стал чле
ном софийского 
комитета партии и 
секретарем второго 
Бюро комитета. Его 

подпольная кличка была «Янко». В 1934 БРП была за
прещена, но действовала в подполье. В нелегальной 
партии Живков выдвинулся в руководящие органы, ра
ботал секретарем окружного комитета БРП в Софии. 
С июля 1938 до нояб. 1942 он скрывался в ряде бол
гарских сел (Дескот, Лесичево, Говедарцы) вместе со 
своей  женой, врачом Марой Малеевой. Показательно, 
что местные крестьяне не выдали Живкова, несмотря 
на крупное вознаграждение, объявленное властями за 
его голову. Болгарские коммунисты с началом Второй 
мировой войны стали создавать собственные парти
занские вооруженные силы. С июня 1943 Живков был 
назначен членом штаба Первой Софийской повстанче
ской оперативной зоны. В составе зоны действовали 
две партизанские бригады, десять отрядов и боевых 
групп. Живков был полномочным представителем 
штаба зоны в партизанском отряда «Чавдар». Несколь
ко позднее на базе «Чавдара» была сформирована пар
тизанская бригада под командованием Добри Джурова. 
9 сент. 1944 коммунисты взяли власть в стране путем 
переворота, причем в Софии главную роль в выступле
нии играл Живков. С сент. по нояб. 1944 Тодор Живков 
был политическим руководителем штаба Народной ми
лиции и третьим секретарем софийского горкома БРП. 
27 февр. 1945 он стал кандидатом в члены ЦК партии. 
С янв. 1948 – первым секретарем софийского горкома 
БРП, а также председателем горкома Отечественного 

фронта, в который, кроме коммунистов, вошли и не
которые др. болгарские партии. На V Съезде БРП 
1948 Живков был избран в ЦК Болгарской компартии 
(БКП), после VI Съезда БКП (4 марта 1954) – на долж
ность первого секретаря ЦК БКП. С апр. 1956, после 
отстранения от власти прежнего коммунистического 
лидера Вылко Червенкова, Живков стал руководите
лем Болгарии. После принятия новой Конституции в 
1971 Тодор Живков – председатель вновь созданного 
Государственного совета Народной Республики Болга
рия (президент). Под руководством Живкова Болгария 
быстро развивалась экономически, выросли благосо
стояние и образованность болгар.

Лидер болгарских коммунистов был по своим 
взглядам русофилом и панславистом. Марксистскую 
литературу, по его собственному признанию, он не чи
тал и почти не знал. В коммунистическое движение он 
вступил из симпатий к России под влиянием «красного 
панславизма». В 1963 он официально предлагал пра
вительству СССР ввести в свой состав Болгарию в ка
честве 16й союзной республики. Впрочем, советское 
правительство отказалось от этого предложения.

В 1989 в результате предательской политики Гор
бачева коммунистические партии, правящие в Восточ
ной Европе, повсеместно потеряли власть. БКП не со
ставила исключения. 9 нояб. на заседании Политбюро 
ЦК БКП Живков под давлением собственных товари
щей по партии подал в отставку с поста лидера партии 
и Председателя Госсовета. В янв. 1990 он арестован, 
ему был предъявлен ряд обвинений в злоупотреблении 
властью. До 1996 Живков находился под домашним 
арестом, но все уголовные и политические дела против 
него рассыпались. Вышедшие в 1996 мемуары Живко
ва стали бестселлером в Болгарии. Социологические 
опросы показывали, что опальный Живков остается 
самым популярным деятелем страны и имеет шансы 
выиграть президентские выборы, если выдвинет свою 
кандидатуру. Но полностью оправдаться ему уже было 
не суждено. В авг. 1998 он умер от пневмонии.

С. Лебедев
ЖИГОН Ивана (р. 1968), сербская актриса театра и 
кино, сценарист и режиссер документальных филь

мов, общественный 
и гуманитарный дея
тель. Дочь славных 
актеров Стево и Еле
ны Жигон. Заслужен
ная солистка драмы 
Народного театра 
в Белграде с 1999, 
председатель Обще
ства сербско  русской 
дружбы с 2002 и ху
дожественный руко
водитель ансамбля 
«Косовские пионы» 
с 2005.

Исполнила мно
жество великих ро
лей в театре, в т. ч.: 
Фрёкен Юлия Стрин
берга, Коштана Боры 

Станковича, Элиза Дулитл в «Пигмалионе» Бернарда 
Шоу, Дездемона в «Отело» Шекспира, Леди Макбет в 
«Макбете» Шекспира, Марина в «Лисистрате» Аристо
фана, Настасья Филиповна в «Идиоте» Достоевского, 
Нина Заречная в «Чайке» Чехова, Прекрасная Елена в 

Т. Живков

И. Жигон
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«Фаусте» Гете, а также около двадцати ролей в югос
лавских и сербских кинофильмах. Получила многие 
награды и призы, из которых самые важные: «Золотой 
Витязь» в Москве за лучшую женскую роль (2003), 
специальный приз газеты «Вечерне новости» за под
виг года (2004), награда «За веру и верность» Фонда 
Андрея Первозванного и Центра национальной славы 
России (2005), Приз Фондации братьев Карич за гума
нитарную деятельность (2009). С. Лебедев
ЖИГОН Стево (8.12.1926–28.12.2005), один из вели
чайших сербских актеров всех времен, режиссер, педа
гог, патриот и общественный деятель словенского про

исхождения. Академик 
МСА с 1992.

Родился в Любляне. 
Во время Второй миро-
вой войны был узником 
лагеря Дахау. После 
войны изучал актерское 
мастерство в Любляне, 
Ленинграде и Белграде. 
В театре исполнил все 
крупнейшие классиче
ские роли и сыграл в не
скольких десятках филь
мов. С успехом поставил 
несколько классических 
пьес в сербских и рус
ских театрах, препода
вал в Театральной ака
демии в Белграде. Его 

жена Елена и дочь Ивана – известные актрисы.
Был кандидатом в депутаты от Социалистической 

партии Сербии на выборах в 1990.
Важнейшие награды и премии: Орден Труда с золо

тым венком, премия «7 июля», «Золотая арена» 1970, 
статуэтка Йоакима Вуйича, премия им. Бояна Ступицы, 
«Добричин перстень», Плакетка Московского Малого 
театра, медаль почетного гражданина России, золотая 
медаль им. Николая Мордвинова, Гран  при фестиваля 
«Золотой витязь» в Москве. С. Лебедев
ЖИЖКА Ян (ок. 1360 – 11.10.1424), деятель гусит-
ского движения, полководец, национальный герой чеш

ского народа. Про
исходил из среды 
мелких дворян (зе
манов) из Троцно
ва (Южная Чехия). 
Первые упоминания 
о Жижке связаны с 
его участием в на
родной борьбе про
тив панов из Рожм
берка – крупнейших 
феодалов  магна
тов Южной Чехии 
к. XIV – н. XV в. 
Затем Жижка уча
ствовал в военных 
действиях против 
Тевтонского орде
на и, по видимому, 
сражался в битве 

под Грюнвальдом 1410 (см. Грюнвальдская битва). 
Позднее находился на королевской службе. Жижка 
упоминается как один из руководителей вооруженного 

восстания против католических панов в Праге в нояб. 
1419, относящегося к начальному периоду гуситского 
революционного движения. Возможно, он участвовал 
и в восстании пражан 30 июля 1419. Первой крупной 
победой, в которой проявился полководческий талант 
Жижки, был бой у Судомержа (25 марта 1420), где от
ступавшие от Пльзеня отряды гуситов подверглись на
падению превосходящих сил рыцарской конницы и бле
стяще отразили натиск противника. После образования 
Табора Жижка стал одним из его виднейших руководи
телей и военачальников. Во время 1го крестового по
хода против гуситской Чехии Жижка руководил оборо
ной Витковой горы, где решился исход битвы за Прагу 
(14 июля 1420). Крестоносцы вынуждены были отсту
пить. Победа, в память о которой Виткова гора позднее 
получила название Жижковой, содействовала укрепле
нию авторитета Жижки, ставшего после смерти табо
ритского руководителя Микулаша из Гуси (дек. 1420) 
первым гетманом таборитов. Жижка способствовал в 
1421 расправе умеренной части таборитов с их идейны
ми противниками – пикартами. В к. 1421 новый кресто
вый поход германских феодалов поставил под угрозу 
существование Чехии. В дек. 1421 крестоносцы взяли 
Кутна Гору и окружили в ее окрестностях войско Жиж
ки. Умелый маневром Жижка вырвался из окружения 
и в н. янв. 1422 нанес врагам решительное поражение 
в Немецки Броде. Жижка продолжал руководить бое
выми операциями против захватчиков, несмотря на то 
что еще летом 1421 ослеп в результате ранения. Одно 
его имя вызывало страх у врагов. Известие о прибли
жении таборитов и их грозного вождя обратило в бег

С. Жигон

Ян Жижка

Ян Жижка. Картина «Грюнвальдская битва» Я. Матейко. Фрагмент. 1878
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ство участников 3го крестового похода (1422). Когда в 
ходе гуситского революционного движения усилилось 
размежевание между правым и левым крылом гуситов 
и начались (с 1422) открытые военные столкновения 
между ними, Жижка возглавил силы таборитов. Он 
одержал победы в ряде сражений, в т. ч. и самом круп
ной у Малешова (7 июня 1424). Укрепившись на холме, 
доступ к которому был открыт для атакующих лишь с 
одной стороны, воины Жижки встретили спешенных 
врагов возами, груженными камнями, пущенными вниз 
по склону, и арт. огнем. Умело организованное пре
следование довершило разгром войска правого крыла 
гуситов. Малешовская битва была последней победой 
Жижки. Во время осады г. Пршибислава близ границы 
с Моравией он умер от чумы.

Заслуга Жижки как полководца состоит в выра
ботке организационных принципов народного войска, 
умелом применении таких способов ведения боевых 
действий, которые обеспечивали победу гуситов над 
рыцарским войском германских феодалов, и искусном 
применении боевой техники (цепы, пики, легкие орудия 
на повозках, боевые повозки в форме подвижного ла
геря). Тактика Жижки отличалась гибкостью маневра, 
подвижностью и умелым расположением сил, сочета
нием мнимого отхода со стремительным наступлением. 
Жижкой были созданы новые рода войск – повозочные 
и пушкарские. Гуситская армия руководствовалась раз
работанным Жижкой боевым уставом (т. н. Военный 
устав Жижки), содержавшим четкие правила поведе
ния воинов в бою, на марше и на отдыхе.

Жижка был непримиримым врагом германских 
феодалов и императорской власти, пламенным патрио
том и народным полководцем. В годы Второй мировой 
войны именем Жижки назывались партизанские отря
ды, сражавшиеся как в Чехии, так и за ее пределами. 
Имя Жижки носят многие улицы, площади и районы 
Чехословакии.

Лит.: Мацек Й. Гуситское революционное движение. 
Пер. с чеш. М., 1954; Он же. Табор в гуситском революци
онном движении. Пер. с чеш. Т. 1–2. М., 1956–1959; Рена-
ни В. Ян Жижка. [М.], 1952; Рубцов В. Т. Гуситские войны. 
М., 1955; Томек В. В. Ян Жижка. Пер. с чеш. СИВ, 1889; Ра-
зин Е. А. История военного искусства. Т. 1. М., 1955; Durdik J. 
Husitské vojenstvi. 2 vyd., Praha, 1954. В. Рубцов
ЖИЗНЬ ДРЕВНИХ СЛАВЯН. См. Л. Нидерле.
ЖИНЗИФОВ Райко (наст. имя Ксенофонт) (15.02.1839–
16.02.1877), болгарский писатель и публицист. Родился 
в г. Велес (Македония). В 1858 поступил в духовную се
минарию в Одессе, вскоре переехал в Москву; в 1860–

1864 учился на исто
рико  филологическом 
факультете Москов
ского университета, по 
окончании которого 
преподавал греческий 
язык в московских гим
назиях. Печататься на
чал в 1860 в сборниках 
«Братски трудъ», из
даваемых болгарскими 
студентами в Москве 
на родном языке, со
трудничал в русской и 
болгарской периодиче
ской печати. Разделяя 
взгляды славянофилов, 
просветитель по убеж

дению, Жинзифов выступал в статьях за церковную и 
национальную независимость Болгарии, обличал гре
ческое духовенство, турецкие власти. Первая книга 
Жинзифова, «Новоболгарский сборник», опубликована 
в Москве на болгарском языке («Новобългарска сбир
ка», 1863), содержит оригинальные стихи и переводы в 
стихах отрывков из «Слова о полку Игореве», «Крале
дворской рукописи», произведений Т. Г. Шевченко. 
Стихи Жинзифова и его поэма «Кровавая рубашка» 
(«Кървава кошуля», 1870), написанные в романтиче
ском духе, отражают тяжелую участь болгарского наро
да под чужеземным игом, содержат мотивы борьбы за 
национальную независимость. В них сказалось влияние 
Шевченко. Жинзифов не обладал большим поэтическим 
талантом; его стихи написаны тяжелым языком, насы
щены словами из македонского диалекта, архаизмами 
и русизмами. Публицистическая деятельность, патрио
тические мотивы его поэзии, идеи славянской дружбы 
нашли широкий отклик у современников.

Соч.: Съчинения. С., 1927; Избрани творения. 2е изд. С., 
1943.

Лит.: Конев И. Райко Жинзифов // Изв. на Института по 
българска литература. 1958. Кн. 7; Динеков П. Райко Жин
зифов // Жинзифов Райко. Възрожденски писатели. С., 1962; 
Ерихонов Л. Жинзифов в руския печат // Литературна мисъл. 
1963. № 4.
ЖИТЕЦКИЙ Павел Игнатьевич (1837–1911), фило
лог и этнограф, член  корреспондент Петербургской 
АН, доктор русской словесности, один из основателей 
Старой Киевской громады, видный украинофил, член 
Научного товарищества имени Шевченко и Истори
ческого товарищества Нестора Летописца. Уроженец 
Кременчуга (ныне Полтавская обл. Украины). На Укра
ине считается одним из основоположников «украшсь
кого мовознавства». 

Из «Очерка звуковой истории малорусского наре
чия» (Киев, 1876. С. 257): «Трудно назвать белорусский 

говор самостоятельным 
наречием, но тем не ме
нее, по своему современ
ному звуковому типу, это 
не есть одно из разноре
чий южновеликорусского 
наречия, а, напротив того, 
отдельный великорусский 
говор, стоящий рядом с 
северновеликорусским и 
южновеликорусским, от
личающийся от них не
которыми архаическими 
особенностями. По свое
му происхождению это 
есть переходный говор, 
но не от малорусского на
речия к великорусскому и 

не от этого последнего к первому, а от предполагаемо
го нами праязыка русского к наречию великорусскому 
(о третьей ветви русского народа – белорусах – мы не 
упоминаем, так как она слишком мало жила самостоя
тельной политической жизнью и не имела своей исто
рии. – Прим. авт.)».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 42–43.
ЖИТНИЦА (амбар), место хранения муки, имуще
ства. Слово распространено у восточных и южных сла-
вян (у западных славян ему соответствуют слова с кор
нями syp и klad: чеш. sýpka, skladištĕ, словац. sýpka, Р. Жинзифов

П. И. Житецкий
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пол. skład). Нередко крестьянские постройки (напр., 
белорус. стадола) были предназначены как для хране
ния, так и для сушки и молотьбы зерна.

В житницах хранили «бороду» – последний сноп 
или венок жатвенный. Болгары на Крещение омывают 
у источников железные части плуга, а затем относят их 
в амбар с пшеницей, «чтобы пшеница была чистой» 
(габров.). Высыпают в житницы пшеницу со словами: 
«Берекет да даде дядо Господ» [Пусть дедушка Господь 
даст урожай] (елхов.).

Полная житница считается образом хорошего уро
жая и богатства (великорус. полные закрома). Болгары 
Пловдивского края считают, что последний сноп дол
жен быть «полным» («да бъде много пълен»), чтобы и 
амбар был полным. В центральной Сербии при возло
жении на очаг бадняка произносят слова с пожелани
ем, чтобы житница была полной.

Лит.: Шангина И. И. Русский традиционный быт… СПб., 
2003; Славянские древности. Т. 1. М., 1995.
ЖУКОВ Дмитрий Анатольевич (30.08.1927–10.09.2015), 
писатель, литературовед, переводчик. Родился в г. Гроз
ном в семье инженера  нефтяника. Потомок старинно
го дворянского рода, давшего России воевод, намест
ников, губернаторов, дипломатов и писателей. В дек. 
1944 добровольно вступил в ряды Советской армии. 
В 1947 окончил Киевское военное училище связи. По 
окончании Военного института иностранных языков 
(1949–1954) зачислен в распоряжение Генштаба, слу
жил за границей и в Москве до 1960. Имеет боевые и 
правительственные награды.

Перед увольнением из армии Жуков занимался пере
водом зарубежной художественной литературы. В 1956 

опубликовал в «Ро
ман газете» (№ 4–5) 
роман известного пи
сателя, впоследствии 
президента Югосла
вии, Добрицы Чоси
ча, а также многие 
произведения серб
ских классиков. От
казавшись вступить 
в КПСС, Жуков был 
отстранен от загран
командировок и при
ставлен к созданию 
первой электронной 
машины  переводчи
ка с английского на 

русский: его логические схемы действуют по сей день 
в компьютерных программах. После увольнения из 
армии Жуков написал несколько научно художествен
ных книг о своей работе. В результате журнальной 
полемики вокруг этих книг («Новый мир», «Молодая 
гвардия», «Московский комсомолец») Жуков вошел в 
круг сотрудников ИМЛИ В. Кожинова, П. Палиевского 
и др., патриотов и противников структурализма.

По окончании Высших сценарных курсов (1962–
1964) Жуков публикует десятки статей, очерков, рас
сказов в периодической печати. Наибольший успех 
имели сентиментальный рассказ «Растут ли яблоки на 
березах?» и книга «В опасной зоне. Хроники атомного 
века» (1965). Жуков переводит английскую, американ
скую, сербскую классику и современную литературу. 
Всего Жуковым издано ок. 100 книг переводов.

С ростом национального самосознания Жукова все 
больше захватывает борьба против разрушительных 

тенденций в отношении русской культуры со стороны 
лиц, захвативших видные посты в партийном аппара
те. Жуков принимает активное участие в создании Все
российского общества охраны памятников истории и 
культуры, во 2й пол. 60х становится членом его прав
ления и вместе с др. писателями, журналистами, исто
риками, художниками организует при нем «вторники», 
называемые часто в мемуарах «Русским клубом».

Расцвет творчества Жукова падает на 70е прошло
го столетия. В серии «Жизнь в искусстве» выходит 
первый большой труд о замечательном сербском дра
матурге Брониславе Нушиче (1972).

Одновременно Жуков работает над биографиче
ской повестью о трагической судьбе протопопа Авва
кума, религиозного бунтаря и автора своего «Жития», 
написанного «природным» языком первого русского 
реалистического романа. В повести отражено взрывное 
превращение Московской Руси в могучее государство, 
распространившееся до берегов Тихого о. под влияни
ем национальной идеи «Москва – Третий Рим», опро
вергнуто ходячее представление о том, что русские 
были лишь покорным стадом, приведены доказатель
ства высокой грамотности городского и даже сельского 
населения, повсеместно участвовавшего в диспутах 
во времена церковного раскола. Жуков проделал весь 
путь в Сибири и на Севере по следам мученических 
странствий Аввакума, который ни разу не изменил 
своим убеждениям, несмотря на все гонения и даже 
пытки, «до самыя до смерти» на костре. Повесть была 
набрана в «ЖЗЛ» в 1972, а потом рассыпана из  за появ
ления статьи зав. идеологическим отделом ЦК КПСС 
А. Яковлева «Об антиисторизме». Будущий «великий 
демократ» исчислял историю России от октябрьского 
переворота 1917. Через год повесть был «спрятана» в 
сборнике «Русские писатели XIX века», снабженном 
предисловием Д. Лихачева, и благожелательно воспри
нята читателями и критиками. Созданный тогда же со
вместно с режиссером Б. Карповым полнометражный 
документальный антисионистский фильм «Тайное и 
явное» был запрещен.

В последующие годы одно за другим на страницах 
печати и в сборниках появляются повествования Жу
кова о художнике Верещагине и генерале Скобелеве, 
Л. Толстом и Грибоедове, борце Поддубном (1973), 
рассказы, очерки, почти все отмеченные в журналах 
как лучшие произведения года, а также медалью «Зо
лотое перо».

Повесть «Владимир Иванович» об ученом  архео
графе Малышеве, посвятившем жизнь бескорыстному 
служению делу поисков и сохранения нашего духовно
го богатства – древних рукописей, была опубликована 
в «Новом мире» (1978) и «Роман  газете» (1981). В ней 
причудливо переплетаются события русской истории с 
перипетиями современной жизни. Она составила вме
сте с повестью об Аввакуме дилогию «Огнепальный», 
общий тираж которой с переводами на др. языки пре
высил 4 млн экз.

Отталкиваясь от аввакумовского «Жития», Жуков 
стремился придать дилогии тот же эмоциональный 
накал, пользуясь живописным, идущим от грубова
то яркого просторечия слогом. Жуков пишет не исто
рические биографии и не романы в традиционном 
понимании, а нечто новое – жанр, вобравший в себя 
достоинства художественной прозы, но твердо опира
ющийся на факты. В книге «Козьма Прутков и его дру
зья» (1976) столько выдумки, неистощимой фантазии, 
явного и скрытого пародирования, что это скорее юмо

Д. А. Жуков
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ристический роман мистификация, где вымышленный 
персонаж – Козьма Прутков – беседует, спорит, путе
шествует со своими создателями: братьями Жемчуж
никовыми и А. К. Толстым.

Перо Жукова обладает редкостным свойством: оно 
оживляет все, к чему прикасается. Самые непохожие, 
полярные фигуры, самые далекие друг от друга жан
ры покоряются этому веселому и точному перу, этой 
крепкой и талантливой руке. Стержневым началом его 
творчества служит тема патриотическая, тема любви к 
России, старой и новой. В книге «Корни» (1977) он пи
сал: «Живое чувство патриотизма должно проявляться 
естественно, на основе гордого сознания крепости и 
вечности тех корней, из которых выросла наша культу
ра. Величие народа покоится на его прошлом, и давнем 
и недавнем. Отними это прошлое, и останется просто 
громадная пестрая толпа, неспособная строить свою 
будущность».

В художественных исканиях Жукова объединяю
щим началом стало стремление расширить русло тра
диционных форм биографического жанра. Он улав
ливает такие связи, которые придают его биографиям 
романную, даже драматургическую сюжетность, делая 
при этом биографию своего героя фактом собственной, 
внутренней, интимной жизни, отправляясь с ним не 
только в географическое путешествие, но и в «путеше
ствие души».

Сам Жуков пытался изложить историю жанра и 
осознать свой опыт в труде «Биография биографии», 
впервые опубликованном в журнале «Наш современ
ник» (1979), за чем последовала редакционная статья 
С. Чупринина в «Литературной газете» за подписью 
«Литератор». Жуков осуждался за намеки на некие 
«влиятельные разрушительные силы», провоцирую
щие «массированное наступление авангардистов… 
ради торжества… массовой культуры». Ему инкрими
нировалось применение буржуазных терминов в отно
шении советской литературы и искусства и отступле
ние от марксистско ленинских принципов, которых 
Жуков не придерживался никогда. Были и прежде ста
тьи о сочувствии Жукова славянофилам, теперь же на
чалась настоящая журнально газетная травля. В частн., 
«Правда» (1983) писала о его книге «На семи холмах» 
(1981), что «здесь расточаются безудержные славосло
вия святым Сергию Радонежскому, Пафнутию Боров
скому, Кириллу Новозерскому (?!), делается неоснова
тельный вывод о неразрывной связи в прошлом культа 
и культуры». В заключение говорилось, что «подобным 
изданиям требуется создать надежный заслон».

Именно в этой книге сосредоточены статьи Жуко
ва о безобразном отношении к памятникам истории и 
культуры, о разрушенной Оптиной Пустыни, грибое
довской Хмелите, церкви Знамения в Дубровицах и др., 
о безответственном расточительстве средств, выделяв
шихся на реставрацию. Они публиковались в периоди
ческой печати и вызывали крупные разбирательства, 
завершившиеся подлинным восстановлением святынь. 
В 1987 Жуков вместе с В. Распутиным в обращении к 
народу начинает кампанию по возвращению русским 
городам древних имен.

Соч.: Загадочные письмена. М., 1962; На руинах Вавило
на. М., 1963; Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина. 
М., 1965; В опасной зоне. Хроники атомного века. М., 1965; 
Бронислав Нушич. М., 1972; Протопоп Аввакум // Русские 
писатели XVII века. М., 1973; Мы – переводчики. М., 1973; 
Иван Поддубный. М., 1975; Козьма Прутков и его друзья. М., 
1976; Корни. М., 1977; Огнепальный. М., 1979; Круг размы

каемый. М., 1979; Биография биографии. М., 1980; За Тер
ским хребтом. М., 1981; Заветное. М., 1981; На семи холмах. 
М., 1982; Портреты. М., 1984; Богатырское сердце. М., 1985; 
Звезда вдохновенья. Тула, 1986; Избр. произв.: В 2 т. М., 1987; 
Прозрения. Россия на Голгофе. М., 1991; Таинственные встре
чи. М., 1992; Имам Хомейни. М., 1988; Русские биографии: 
В 2 т. / Предисл. О. Михайлова. М., 2003. О. Михайлов
ЖУКОВИЧ Платон Николаевич (26.09.1857–
12.12.1919), историк Польши, Белоруссии и Украины 
XVII–XVIII вв. Историк Церкви, профессор и почет
ный член Санкт Петербургской духовной академии, 
член корреспондент РАН. Участник Поместного со

бора РПЦ в 1917. Член 
Русского историче
ского общества, Им
ператорского археоло
гического института. 
Занимался исследова
нием сеймовой борьбы 
западнорусского духо
венства против Брест
ской унии. Родился в 
с. Пружаны Гроднен
ской губ. Отец – со
борный священник и 
протоиерей, из потом
ственных дворян. Жу
кович окончил в 1871 
Кобринское духовное 

училище, в 1877 Литовскую духовную семинарию, в 
1881 Петербургскую духовную академию по церков
но историческому отделению. Ученик проф. М. О. Ко-
яловича. О своем учителе проф. Жукович всегда 
отзывался тепло, в т. ч. как о человеке, который был па
триотом своего Белорусского края: «Не живя в преде
лах Западной России, он (Коялович. – Прим. авт.) был 
живым средоточием православно  русских ее сил. Его 
мысль и сердце всегда обращены были в западную Рос
сию. Его дух всегда жил в ней... В исторических его 
трудах, в публицистических статьях и речах, в бесчис
ленных письмах, в устных беседах с ним – все наши 
западнорусские интересы, нужды и задачи получали 
разрешение в духе высших общерусских начал».

С 1891 доцент Петербургской духовной академии 
по кафедре русской гражданской истории. С 1894 экс
траординарный, с 1901 ординарный, с 1911 внештат
ный профессор в отставке. После закрытия Петербург
ской духовной академии работал в ГПБ. 30 нояб. 1918 
избран членом корреспондентом АН. Магистратская 
диссертация – «Кардинал Гозий и польская церковь его 
времени» (1882), докторская – «Сеймовая борьба пра
вославного западнорусского дворянства с церковной 
унией (до 1609 г.)» (1901); в 1903–1912 вышло шесть 
выпусков продолжения последнего из названных тру
дов, в которых изложение доведено до 1632. Труд был 
основан на материалах из архивов Петербурга, Москвы 
и Варшавы. В нем Жукович исследовал международ
ное положение Речи Посполитой и отношения ее с 
Россией, Швецией, Османской империей и монархией 
Габсбургов за период 1587–1632; выяснил позицию 
белорусов, украинцев и польско литовской шляхты, 
запорожского казачества, протестантов, крестьянско
го и городского сословий. С 1914 Жукович занимался 
исследованием положения населения, школьного дела, 
административного управления и суда, а также полити
ки царского правительства на территории Белоруссии 
после разделов Речи Посполитой. Работал над исто

П. Н. Жукович
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рией инвентарного вопроса и начала крестьянской ре
формы в Белоруссии XIX в. Составлял библиографию 
по истории Белоруссии. В статье «Полтавская битва и 
Польша» (ЖМНП. 1909. № 6) Жукович исследовал во
прос о причине временного обострения русско  поль
ских отношений после Полтавской битвы, освободив
шей Речь Посполитую от шведской оккупации.

Лит.: Тураева Е. Ф. П. Н. Жукович // Дела и дни. 1920. 
Кн. 1; Пятидесятилетие высочайше утвержденной комиссии 
по разбору и описанию архива Святейшего Синода. 1865–
1915. Пг., 1915; Пальмов И. С. Записка об ученых трудах 
проф. П. Н. Жуковича // Известия АН. 6я сер. 1919. № 1–2; 
Русское триединство: Руководство по просвещению змага
ров. Минск, 2018. С. 124–125. В. Артамонов 
ЖУРАВЛЕВ Анатолий Федорович (10.03.1949), 
филолог  славист, специалист по широкому кругу про

блем славянского, особен
но русского языкознания, 
сотрудник ИСл с 1993. 
Родился в Гурзуфе, Крым. 
В 1972 окончил филоло
гический факультет МГУ 
и затем до 1993 работал в 
Институте русского языка 
РАН, защитив там в 1983 
кандидатскую диссерта
цию «Восточнославянская 
обрядовая скотоводческая 
лексика и фразеология 
в этнолингвистическом 
аспекте» и в 1992 доктор
скую диссертацию «Лек
сикостатистическое моде

лирование системы славянского языкового родства».
Исследует вопросы теории номинации, типологии 

разновидностей речи и лингвистической статисти
ки, проблемы праславянской лексикологии, русской 
лексикологии и лексикографии, восточнославянской 
диалектной лексики, этимологии, этнолингвистики, 
славянской этнографии. Опубликовал несколько мо
нографий. Редактирует (с вып. 9, 1999) «Этимологи
ческий словарь русского языка».

Соч.: Домашний скот в поверьях и магии восточных сла
вян: этнографические и этнолингвистические очерки. М., 
1994; Лексикостатистическое моделирование системы сла
вянского языкового родства. М., 1994; К уточнению представ
лений о славянских изоглоссах: Дополнения к лексическим 
материалам «Этимологического словаря славянских языков». 
М., 1990. Ч. 1–2; Язык и миф: лингвистический комментарий 
к труду А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на 
природу». М., 2005; Из русской обрядовой лексики: «живой 
огонь» // ОЛА–1976. М., 1978; Охранительные обряды, свя
занные с падежом скота, и их географическое распростране
ние // СБф. М., 1978. [Вып. 2]. Генезис. Архаика. Традиции; 
Об одном периферийном явлении в русской морфологии: ка

тегория числа у наречия // ОЛА–1978. М., 1980; Технические 
возможности русского языка в области предметной номина
ции // Способы номинации в современном русском языке. М., 
1982; Иноязычные заимствования в просторечии (фонетика, 
морфология, лексическая семантика) // Городское просторе
чие: проблемы изучения. М., 1984; К проблеме расселения 
древних славян (о так называемом «графоаналитическом 
методе») // ВЯ. 1991. № 2; Из квантитативнотипологических 
наблюдений над лексикой славянских языков (праславянское 
наследие) // Там же. 1992. № 3; О возможности лексикоста
тистического обнаружения явления языковой конвергенции // 
Philologia slavica: К 70летию академика Н. И. Толстого. М., 
1993; Праславянский словник древненовгородского диалекта 
с точки зрения лексикостатистики // ВЯ. 1993. № 3; Лексико
графические фантомы. 1–5 // Dialectologia slavica: Сб. к 85
летию С. Б. Бернштейна. М., 1995; Слово и культура: Памяти 
Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т. 1; Слово во времени и 
пространстве: К 60летию проф. В. М. Мокиенко. СПб., 2000; 
Исследования по славянской диалектологии. М., 2001. Вып. 7; 
Аванесовский сборник: К 100летию со дня рождения чле
на корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 2002; Из
вестия Уральского государственного университета. Екатерин
бург, 2001. [Т.] 20. Гуманитарные науки. Вып. 4; Исследования 
по славянской диалектологии. М., 2002. Вып. 8; Материальная 
культура древних славян по данным праславянской лексики // 
Очерки истории культуры славян. М., 1996. [Вып. 1]; Русский 
язык и его функционирование: уровни языка. М., 1996 (соав
тор); Древнеславянская фундаментальная аксиология в зерка
ле праславянской лексики // СБЯ. М., 1999. Вып. 13. Пробле
мы лексикологии и семантики. Слово в контексте культуры. 
Памяти академика Н. И. Толстого; Диалектный словарь как 
этнографический источник // Языкознание: взгляд в будущее. 
Калининград, 2002 (соавтор); Учитель (к 80летию Н. И. Тол
стого) // Известия АН. Серия литературы и языка. 2003. Т. 62. 
№ 3; Диалектный словарь и культурные реконструкции // 
Славянское языкознание: Доклады российской делегации / 
XIII Международный съезд славистов, Любляна, 2003 г. М., 
2002; Из наблюдений над славяно иранскими семантически
ми параллелями (slavo osetica) // Глобализация – этнизация: 
этнокультурные и этноязыковые процессы. М., 2006. Кн. 1; 
[Рец.:] В. Ф. Райан. Баня в полночь. Исторический обзор ма
гии и гаданий в России. Пер. с англ. М., 2006. (Сер. «Historia 
Rossica») // Славяноведение. 2008. № 2; [Рец.:] В. Й. Мансикка. 
Религия восточных славян. М.: ИМЛИ РАН, 2005 // Славяно
ведение. 2008. № 5; Мизантроп // Восток – Запад в простран
стве русской литературы и фольклора. Материалы Третьей 
международной научной конференции (заочной). Волгоград, 
19 нояб. 2008 г. Волгоград, 2009; Об авторстве одного калам
бура // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2009. Вып. 3 
(29); Кто такой царь Горох // Русская речь. 2010. № 2; Инту
иция этимолога // Этимология. 2006–2008. М., 2010; [Рец.:] 
Vladimir Orel. Russian Etymological Dictionary. Book 1: A – Й; 
Book 2: К – О. Octavia & Co. Press, 2007. [Сер. «Languages in 
Time and Space». V. 1, 2. Edited by Vitaly Shevoroshkin.] // Эти
мология. 2006–2008. M., 2010.

А. Ф. Журавлев



ЗАБОЛОТСКИЙ Петр Александрович (7.09.1877–
1920), литературовед, историк культуры, педагог. Ро
дился в Нижнем Новгороде. Сын директора Вяземской 
гимназии, которую окончил с золотой медалью (1895). 
Учился на славянско русском отделении Петербургско
го и Нежинского историко  филологического институ
тов (1895–1900). Уже на 3м и 4м курсах под руковод
ством М. Н. Сперанского печатал работы по древней 
русской литературе и палеографии; под руководством 
В. В. Качановского – по славянской этнографии и на
родной поэзии. Кандидатское сочинение: «Анализ эле
ментов и процессов творчества I тома “Мертвых душ” 
Гоголя» (1902). В 1900–1901 – учитель словесности, 
истории и педагогики в гимназиях Варшавы. В 1901 
прикомандирован к Варшавскому университету для 
подготовки к профессорскому званию. С 1901 член, а 
затем секретарь Общества истории, филологии и пра
ва при Варшавском университете. В 1904–1907 коман
дирован за границу, где под руководством известных 
ученых Праги, Белграда, Софии, Вены, Берлина изу
чал языки, литературу и историю культуры западных 
и южных славян, готовил материалы для диссертации, 
выступал с публичными лекциями по русской литера
туре и истории, основал кружок любителей русского 
языка в Дубровнике (1904–1907). С 1907 – преподава
тель мужской гимназии и Историко филологического 
института в Нежине, где читал курсы лекций по новой 
русской литературе и теории словесности (1907–1908), 
по сербскому и болгарскому языкам, литературе и 
истории южных славян (1908–1909), по новой рус
ской литературе (1909–1910), по чешскому языку и 
литературе (1910–1911), по болгарскому и польскому 
языкам, истории и литературе (1911–1912). С 1907 – 
секретарь Историко филологического общества при 
Историко филологическом институте, основатель Му
зея им. Гоголя в Нежине. Магистратская диссертация: 
«Очерки русского влияния в славянских литературах 
нового времени. Т. 1. Кн. 1. Русская струя в литературе 
сербского возрождения» (1910; изд. в Варшаве в 1908). 
С 1912 директор Нежинской мужской гимназии.

Заболотский – автор работ по древней и новой рус
ской литературе, очерков о творчестве Толстого, Не
красова, Гаршина, Плещеева и др. Большинство его 
работ посвящено Н. В. Гоголю; в частн., Заболотский 
опубликовал (в кн. «Гоголевский сборник». Киев, 1902) 
библиографический указатель работ о Гоголе до 1900.

Из своих длительных поездок по странам Запад
ной и Южной Европы Заболотский вынес глубокое 
знание языка, литературы и культуры славянских на
родов. Как славист Заболотский особый интерес про
являл к области сравнительного изучения славянских 
литератур и прежде всего – влиянию русской литера
туры и культуры на литературу и культуру западных 
и южных славян. Наиболее серьезный его труд «Рус

ская струя в литературе сербского возрождения» на
шел доброжелательный отклик как у русских, так и за
рубежных ученых. Опираясь на работы своих русских 
предшественников П. А. Кулаковского, П. А. Лаврова, 
К. Ф. Радченко и др., а также на труды сербских уче
ных С. Новаковича, Л. Стояновича, Т. Остоича, Забо
лотский не только обобщил их, но и обогатил новыми 
фактами, проливающими свет на сербско  русские от
ношения в XVIII–XIX вв.

Как историк литературы Заболотский особенно 
интересовался культурной средой и биографическими 
данными, влиявшими на формирование писательской 
личности. Историко культурный аспект заслонял в его 
работах элементы собственно литературного анализа. 
Внимательно следя за переводами русской литературы 
на др. славянские языки, а также за всеми новинками 
по русской литературе, выходившими за рубежом, осо
бенно в славянских странах, Заболотский постоянно 
рецензировал их в журналах «Известия АН», «Русский 
филологический вестник», «Славянские известия», 
ЖМНП. При этом он выступал страстным поборником 
идеи культурной миссии русского литературного языка 
в деле славянского единения и общения, подчеркивая 
одновременно роль России в мировом культурном про
грессе. Изучая постановку школьного образования в 
славянских странах, Заболотский горячо поддерживал 
прогрессивные реформы в области среднего образова
ния. Как научно исследовательские, так и педагогиче
ские работы Заболотского отличает демократизм и гу
манистическая направленность.

Соч.: Учеб. дело в Болгарии. СПб., 1912; Очерк о русских 
писателях XIX в. у славян. Нежин, 1913; Очерки русско сла
вянских литературных отношений в XIX в. Вып. 1–2. Варша
ва, 1914; Русский литературный язык и его культурная мис
сия в деле славянского общения и единения. Нежин, 1918.

Лит.: Перетц В. Н. [Рец. на кн.:] Заболотский П. А. Очер
ки русского влияния в славянских литературах нового време
ни… // Известия Отделения русского языка и словесности АН. 
1909. Т. 14. Кн. 4; Петровский Н. М. [Рец. на кн.:] Заболотский 
П. А. Очерки русского влияния в славянских литературах но
вого времени // ЖМНП. 1909. № 2. Заболотский // Ист.филол. 
институт князя Безбородко в Нежине. 1901–1912… Нежин, 
1913; Ист.филол. институт князя Безбородко в Нежине. 1901–
1912… Нежин, 1913. Н. Богомолова
ЗАБОРОВСКИЙ Лев Валентинович (30.08.1930–
4.11.1998), специалист по истории международных от
ношений в Центральной, Восточной и Юго  Восточной 
Европе в XVII в., сотрудник ИСл (1962–1998). Родился 
в Москве. В 1958 окончил МГИАИ, затем работал в Ин
ституте востоковедения АН СССР (1958–1959). В 1987 
защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Россия, 
Речь Посполитая и Швеция в середине XVII в.: из 
истории международных отношений в Восточной и 
Юго Восточной Европе».

З



570 ЗАВАДЯК Михаил Иванович

С момента зачисления в институт в течение дли
тельного времени был прикомандирован к Отделу 
публикации дипломатических документов Министер
ства иностранных дел СССР для работы по подготов
ке к изданию документов советской внешней полити
ки. С н. 1970х 3аборовский разрабатывал историю 
кризиса Речи Посполитой в сер. XVII в. Основывал 
свои работы на доскональном изучении архивных ис
точников, которые умел образцово готовить к изда
нию. Его исследовательская деятельность получила 
отражение в ряде статей, ее итоги подведены в двух 
монографиях, получивших высокую оценку научной 
общественности.

В конце жизни 3аборовский начал работу над под
готовкой документальной публикации, посвященной 
истории религиозных конфликтов в Речи Посполитой 
в сер. – 2й пол. XVII в. Он успел завершить только 
первую часть этого фундаментального издания.

Соч.: Россия, Речь Посполитая и Швеция в середине 
XVII в.: из истории международных отношений в Восточной 
и Юго  Восточной Европе. М., 1981; Великое княжество Ли
товское и Россия во время польского Потопа (1655–1656 гг.): 
Документы, исследование. М., 1994; Канун и начало рус
ско польской войны и позиция держав Юго  Восточной Ев
ропы (50е гг. XVII в.) // Карпато  Дунайские земли в Средние 
века. Кишинев, 1975; Борьба русской и польской дипломатии 
и позиция Османской империи в 1653–1654 гг. // БИссл. 1978. 
Вып. 3; Русско литовские переговоры во второй половине 
1655 г. // Славяне в эпоху феодализма: К столетию академика 
В. И. Пичеты. М., 1978; Крымский вопрос во внешней по
литике России и Речи Посполитой в 40х – середине 50х гг. 
XVII в. // Россия, Польша и Причерноморье в XV–XVIII вв. 
М., 1979; Из истории русско  польских дипломатических кон
тактов: посольство Н. И. Одоевского с «товарыщи» 1656 г. 
(Посольский архив) // Славяне и их соседи. М., 1939. [Вып. 1] 
(соавтор); Двадцать лет работы сектора истории Средних ве
ков Института славяноведения и балканистики АН СССР // 
ССл. 1990. № 5 (соавтор); Связи России с народами Балкан
ского полуострова, первая половина XVII в. М., 1990 (соав
тор); Недооцененный документ Богдана Хмельницкого? // 
Славяноведение. 1992. № 6; Юрий Крижанич о Речи Поспо
литой (проблемы «вольнобесия») // Славистические иссле
дования: Доклады к XI Международному съезду славистов 
(Братислава, 30.VIII–8.IX.1993 г.). М., 1992; Порта, Крымское 
ханство и государства Центральной и Восточной Европы в 
1648–1654 гг. // Османская империя и страны Центральной, 
Восточной, Юго Восточной Европы в XVII в. М., 1998. Ч. 1; 
Брестская уния 1596 г. и общественно  политическая борьба 
на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине 
XVII в. М., 1996. Ч. 2 (соавтор); Некоторые вопросы форми
рования империй раннего Нового времени // Славяне и их со
седи. М., 1999. Вып. 9.

Публ.: Документы внешней политики СССР. М., 1964–
1977. Т. 9–21 (один из сост.); Религиозный вопрос в поль
ско российских переговорах у деревни Немежа в 1656 г. 
(предыстория): Документы // Славяне и их соседи. М., 1991. 
Вып. 3 (один из публикаторов); Россия, Крым, Польша и 
Украина в середине 50х гг. XVII в.: Из материалов чрезвы
чайного посольства в Крымское ханство во главе с дворяни
ном Т. Г. Хотунским и подъячим Поместного приказа И. Фо
миным, 1654–1655 гг. Ч. 1 // Там же. М., 1992. Вып. 4 (один из 
публикаторов); Католики, православные, униаты: проблемы 
религии в руссско  польско украинских отношениях конца 
40–80х гг. XVII в.: Документы. Исследование. М., 1998. Ч. 1; 
Источники времени гетманства Б. М. Хмельницкого: [Доку
менты]. М., 1998 (публикатор).
ЗАВАДЯК Михаил Иванович (18.10.1936), ученый, 
врач, теоретик и практик санаторного лечения больных, 
составитель книг по фольклору закарпатских русинов. 

Родился в с. Новоселица Воловского округа (Чехосло
вакия), ныне Межгорский р н (Закарпатье).

Активный член свалявского отделения Общества 
подкарпатских русинов и Общества им. А. Духнови-
ча, отдавший много сил для развития культуры и язы
ка карпатских русинов и официального признания на 
Украине русинской национальности. В соавторстве с 
Д. И. Попом подготовил книгу «Русиньські співанкы 
з Вирьховины и Гуцульщины» (Ужгород, 2007). За 
книгу «Русини карпатські випростуються» (Ужгород, 
2012) Народной Радой русинов Закарпатья Михаил За
вадяк был награжден литературной премией им. Алек
сандра Павловича. В 2015 Завадяк в соавторстве с пи
сателем Михаилом Кеминем выпустил новую книгу: 
«Фолклор подкарпатськых русинов Мараморощины. 
Пословиці, загадкы, шарады, співанкы коломыйкы, 
баллады» (Ужгород, 2015). А. Фатула
ЗАВИТНЕВИЧ Владимир Зенонович (1853–1927), 
историк, археолог, писатель, профессор Киевской ду
ховной академии. Член Императорского Московско

го археологического 
общества, Общества 
истории и древностей 
при Московском уни
верситете, Историче
ского общества имени 
Нестора Летописца. 
Уроженец д. Литвяны 
(ныне Узденский рн 
Минской обл. Бела
руси), происходил из 
семьи  священника. 
Ученик М. О. Кояло-
вича. Принадлежал 
к «левому крылу» в 
Церкви, за что кри
тиковался консер
вативными кругами 
духовенства. Актив

но занимался археологическими изысканиями. Об
следовал ок. 700 курганов в Минской губ. Труды За
витневича получили высокую оценку Н. А. Бердяева. 
В 1921–1927 работал в Украинской АН.

Из работ Завитневича следует, что в состав русско
го народа он включал и великороссов, и малороссов, 
и белорусов. «Мы, русские люди, включили в район 
своих владений территорию пространством свыше 
400 000 кв. миль, на которой живет свыше 100 млн 
жителей. Из этих 100 млн около 40 млн таких, кото
рые не принадлежат к русскому племени, но которые 
тем не менее вынуждены подчиняться нашей власти 
и совершать путь своего исторического развития 
под знаменем нашей народности» (Завитневич В. 3. 
К вопросу об историческом призвании русского на
рода //Труды Киевской Духовной академии. 1893. 
№ 11. С. 1–2).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 125.
ЗАГОВОР, у восточных славян старинная форма на
родной, т. н. магической поэзии. Это заклинания, про
износимые с целью повлиять на «божество», на не-
чистую силу или на силы природы. Русские заговоры 
сочинялись в старину в виде рифмованных или аллите
рированных стихов, напр.: «Встану я, раб божий, бла
гословясь, умоюсь водою, росою, утруся платком тка
ным… Будьте, слова мои, крепки и лепки довеку, нет 
моим словам переговора и недоговора… Как у замков 

В. З. Завитневич
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смычки крепки, так и мои слова 
метки…»

В Древней Руси заговоры 
были широко распространены. 
Поскольку в них отразились раз
личные стороны хозяйственной, 
общественной и духовной жиз
ни народа, они имеют большую 
историческую ценность. Рус
ские заговоры являются в основ
ном языческими магическими 
заклинаниями, но они несут в 
себе и элементы христианской 
магии. Поэтичность и вырази
тельность заговоров, богатство 
языка, ритма и художественных 
средств дают основание рассма
тривать их как одно из явлений 
народного искусства слова.

Лит.: Майков Л. Великорус
ские заклинания. СПб., 1869; Еле-
онская Е. К изучению заговора и 
колдовства в России. [М.], 1917; 
Познанский Н. Заговоры. Опыт 
исследования происхождения и 
развития заговорных формул. Пг., 
1917.
ЗАГРЕБ (Zagreb), город на берегу р. Савы. Столица 
Хорватии. Крупный промышленный центр (машино
строение, металлообработка, текстильная, кожевен
но обувная, бумажная, деревообрабатывающая про
мышленность). Впервые упоминается в 1094 как центр 
епископства, с 1242 – свободный королевский город. 
С сер. XIII в. Загреб – главный город Хорватии, ме
стопребывание бана (наместника венгерского короля, 
которому подчинялась Хорватия). В 1526–1918 Загреб 
(под немецким названием Аграм) находился во владе
нии Австрии. С 1918 – в составе Югославии. В 1941–
1945 – главный город марионеточного (фашистского) 
«Независимого хорватского государства». Освобожден 
в мае 1945 войсками Народно освободительной армии 
Югославии. В Загребе – Югославянская академия наук 
и искусств (осн. в 1867), университет (осн. в 1669), ху
дожественная, музыкальная и театральная академии, 
художественные галереи, археологический и этногра

фический музеи, музей народной революции. Сохра
нились готическая церковь Св. Марка (XIII в.), ратуша, 
дворец бана и др. памятники архитектуры.
ЗАГРОБНАЯ ЖИЗНЬ («тот свет»), у славян суще
ствовало спокойное отношение к смерти как к явлению 
простому и неизбежному. Для христианина настоящая 
и вечная жизнь начинается после смерти. «Родится на 
смерть, умирает на жизнь», – говорили крестьяне. Су
ществование после смерти славяне часто уподобляли 
сну. В распространенных похоронных причитаниях го
ворится: «Не могу тебя докликаться, не могу тебя добу
диться, ты уснула да крепко – да крепко». «Пробудись, 
родима матушка, ото сна ты от крепкого, от просонья 
вековешного» – это обычный мотив причитаний. По 
смерти человеку предстоит далекое трудное странство
вание по незнакомой дороге в страну предков… В при
читаниях похоронить – это значит:

Проводить в далекий путь  дороженьку,
Во дороженьку незнакомую,

Загреб (Аграм). 1686

Загреб. Вид на старый город
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Во матушку во сыру землю,
На тот тебе белый свет –
На второе пришествьице,
Ко своим тебе родителям.

Духовные апокрифы восточных славян «Сон Богоро
дицы», «Житие Василия Нового», «Хождение апостола 

Павла по мукам», «Прения живота со смертью» рисова
ли подробно картины загробной жизни, ада и рая.

Один такой стих рассказывает о расставании души 
с телом и будущей жизни:

«Ты прости прощай, тело белое,
Тело белое, многогрешное.

Страшный Суд. Икона. 1580-е. Псковский мастер. СИХМ. Происходит из сольвычегодского Благовещенского собора
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Как тебе, телу, во сырой земле лежать,
А меня, душу, на суд зовут,
На суд зовут ко Господу,
Где душам будет разделение:
Душам праведным – мир селения,
А душам грешным – мука вечная,
Мука вечная, бесконечная».
И пришла душа на восток солнца.
Там стоят рай и все заперты,
В них сидят души все спасенные,
А мне, душе, здесь места нет.
И пошла душа, заплакала,
На закат солнца шла, рыдаючи,
Там стоят ады и все отперты,
В них сидят души грешные,
А мне, душе, тут место есть,
Пошла душа и застряла там,
Находилась она, намытарствовалась.

Предивный, пречудный рай в духовных стихах ста
рообрядцев Поволжья рисовался в виде сада, украшен
ного древесами благоплодными, сияющего пестротой 
цветов, с райскими птицами голосистыми, с реками, 
истекающими млеком и медом; здесь свет немерцаю
щий, доброта несказанная, непрестанный день, палаты 
чудные из злата чиста и сребра и т. д. Подобными слова
ми описывался иногда рай в рассказах лиц, впадавших 
в летаргический сон. Случаи заумирания и хождения 
по тому свету нередки. Например, в 1866 заумирала 
дьяконица с. Троицы Чудцы и потом рассказывала, как 
виделось ей, что пришли за ней 2 сестры, привели на 
кладбище к яме и свели туда по лестнице, потом по
вели темным тесным местом и привели к месту светло
му: «Я увидела тут как бы церковь с запертыми дверя
ми, около дверей стоял какой то дьякон в белых ризах, 
с ключами в руках…» Чрез церковь они прошли в сад, 
«в саду так светло, такие красивые деревья и цветы, 
так хорошо поют птички, такой запах, что не вышла 
бы»… Тем же путем сестры проводили ее до дому, «и 
на мосту в сенях простились со мною»: «Прости, се
стра, через три дня мы опять придем за тобою… все 
рассказывай, а трех слов… не сказывай», поцеловали 
они меня: одна в голову, а другая в плечо, и пропали… 
Как пропали, так я и пробудилась».

Все подобного рода рассказы живо напоминали 
стенные фрески костромских храмов, где рай, напр. 
в церкви Воскресения на Дебре, представлен в виде 
сада с птицами и цветами. Но особенно ярко народ
ная фантазия разработала тему о загробных муках. 
И здесь образцы были даны теми же фресками и карти
нами Страшного Суда, едва ли уступающими своими 
сюжетами картинам дантовского ада. В Музее Мест
ного Края в н. XX в. была интересна резная картина 
Страшного Суда, которую можно отнести к XIX в., 
по видимому, местной работы. Душегубцы, пьяницы, 
чародеи, клеветники и т. д. каждый по своему терпят 
муки, поджариваясь на геенском огне привязанными 
то за руки, то за язык и т. д. Народные верования да
вали изощренную картину адских мук. Считалось, что 
табашников на том свете заставят бревно катить. Вот 
они катят катят, прокатят уже большую половину – им 
и закричат: «Табашники, к рогу!» (т. е. табак курить – 
прежде табак держали в рогах). Опустят они бревно, и 
опять приходится начинать работу.

Считалось также, что кто носит краденые бусы и 
серьги, на том свете змея вокруг шеи или тела обвива
ется или в уши голову сует. Говорили, что такое нака
зание следовало тотчас же за смертью в самой могиле. 

Один скупой зашил в подушку деньги, рассказывали 
в Костромском у., и велел положить подушку, когда 
умрет, с ним в гроб. Наследники догадались уже после 
того, как похоронили его, что деньги в гробу. Пошли 
разрывать могилу, хотели уже вытащить подушку, как 
увидали, что вокруг шеи скупого обернулась змея. Так 
и бросили все назад и никогда о деньгах не вспомина
ли – заканчивается назидательно этот рассказ.

Наряду с христианскими существовали и языческие 
верования. Долго держался предрассудок, что мертвый 
продолжает жить в могиле. Отсюда он являлся людям. 
На кладбищах, как рассказывали, часто видят покой
ников, особенно церковные сторожа. Встают они из 
могил в белых саванах и тянут за веревку сторожевого 
колокола, помогая сторожу звонить и вступая с ним в 
разговоры. На вопрос, где живет, по его мнению, душа 
покойника, один крестьянин (грамотный) ответил бук
вально следующее: «По моему, кроме могилы негде, 
но в народе есть обычный разговор – в Царстве Небес
ном». В одном причитании жена спрашивает умерше
го мужа: «Ты скажи, мой надежинька, про свое  то про 
житье бытье, каково жить в сырой земле?»

Покойник, по народному представлению, не только 
может «береститься» или «мереститься», т. е. представ
ляться расстроенному воображению, он может являться 
совершенно реально. На поминках для него оставляется 
особый прибор. Не нарочно упавшими на пол крошка
ми, считалось, питаются умершие некрещеными дети. 
Обязательно он приходит к себе домой в 40й день по
сле смерти, и притом в новых лаптях. Особенно часто 
являются утопленники, на которых «черти ездят».

К неутешным вдовам покойный муж летал в виде 
огненного змия. «Прилетит и рассыплется искрами 
над трубой». Говорили также, что это летает нечистая 
сила, сладострастные наклонности которой известны.

Присутствие явившихся из за гроба покойников 
чуяли животные. Со слов старичка священника Галич
ского у. с. Троицы Олешь передавали такой рассказ. 
Одну женщину мучил покойный муж, неотступно яв
ляясь ей. Приходит она к священнику, просит отчитать 
Евангелие. А в это время собака так и лает, так и зали
вается. «Да неужто, батюшка, не видишь покойника то, 
вон он стоит, вон на него собака лает», – говорит баба, 
указывая в сторону собаки.

Можно было избавиться от таких посещений. 
«Нужно идти на “кресты” (к часовне), скинуть там ру
баху, в которой бес маял, и протащить рубаху всей де

Образ Страшного Суда Господня и второго Христова пришествия. Народная 
картинка из альбома Д. А. Ровинского
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ревней, или повесить холст на крест или колокол, холст 
потом поступает в церковь». Чтобы не тосковать по 
покойнику, рекомендовалось ходить по 3 зори на кре
сты (на перекресток дорог) прощаться с ним, а также 
следовало посмотреть через левое плеча в печь – или 
ходили по 3 зори на дорогу, куда увезли покойного, и 
там кланялись, прося прощения. Милостыня и молитва 
также умилостивляли покойника. От злых покойников 
читали молитву Иисусову или «Да воскреснет Бог»… 
отчитывали вдов священники, совершая над ними мо
литву перед царскими дверьми или служа какой то 
«отчетный молебен».

Особенно часто являлись мертвые во сне. «Однаж
ды явился мне покойный муж во сне, – рассказывала 
одна вдова священнику, – и говорит: “Поди к духов
ному отцу и скажи ему, чтобы он разрешил мой грех, 
который я забыл сказать ему”, – и рассказал свой грех; 
грех этот я знала за ним. – “Да ты смотри, непременно 
скажи”, – подтвердил муж. Через несколько времени 
муж в другой раз явился мне во сне и еще подтвердил 
свою просьбу, “чтобы я непременно сходила к тебе, ба
тюшка, и открыла этот грех”».

Многочисленные рассказы и сказки о смерти и 
загробной жизни раскрывали языческую сторону 
народных славянских воззрений. Еще в н. XX в. на 
постоялых дворах в осеннюю ночь, на деревенских 
мельницах съезжались люди с разных мест, дежурили 
по очереди, коротая время рассказами про колдунов, 
леших, покойников. В этих сказках и легендах смерть 
являлась не отвлеченным понятием, а живой и олице
творенной. Она «ходила по людям». В одном из вари
антов известной сказки про «Солдата и смерть», запи
санной в Костромской губ., в шутливо  сатирическом 
тоне рассказывалось про «смерть красную», которую 
сказка величала еще «костяной» – «один костяк в са
ване белом, на плече большая коса, которой людей ко
сит». Такой она изображалась и на лубке – «Смерть пра
ведного и грешного» и в синодиках (напр., синодики 

бывшего Ипатьевского монастыря). Сказка про «Сол
дата и смерть» рассказывала о том, как солдат обманы
вал смерть, как она от работы уставала, как комаром 
обернулась. Смерть на службе у Христа, который дает 
ей поучения, – в один год косить стариков, в другой 
детей. Некоторые сказки представляли смерть в виде 
длинноволосой бабы в саване, морит она людей тем, 
что подносит им чашу зелена вина.

Не всегда смерть была так страшна для людей. Была 
она красавицей девицей. Ходила и докладывала, что 
вот де пора тебе умирать, потом к другому пойдет… 
Виноват в том, что смерть изменилась, один хитрый 
человек, Арид, много раз обманывавший смерть. Он 
даже в свой гроб ее заманил, потом в землю закопал. 
Сто лет там пролежала смерть – никто в это время не 
умирал, а как вырвалась, и пошла косить по свету, го
лодная да исхудалая.

Мертвецы в сказках показаны нередко мстительны
ми и жестокими. В Ковернине М. М. Зиминым был за
писан рассказ о том, как в Святки один парень в 1904 в 
д. Мишкине сорвал с покойника, которого несли погре
бать, плат и с ним ушел на посиделки. Покойник 3 раза 
приходил к окну, просил отдать плат, а потом подстерег 
парня, когда тот уходил с посиделок, и растерзал его.

Злые мертвецы в народном представлении нередко 
действовали вместе с нечистой силой, с чертовщиной, 
сила которой лишь до пения петухов и против которой 
существовали разные средства.

В народных славянских представлениях должен су
ществовать определенный порядок в жизни человече
ской и смерти, своя особая закономерность. В случае 
преждевременной смерти причитали: «Оставил нас, 
батюшка, без поры, безо времечка, (умер) да не в свою 
ты ведь очередь». «Он заедает чужую жизнь», – гово
рили про дряхлого старика.

Умереть бы надо бабушке,
А не тебе, родимый дядюшка, –

причитала об умершем дяде племянница.
Человеку «от роду написан» его жребий и смерть. В 

одном причитании эта мысль выражена так:
Знать, уж так Господь на роду писал,
Что прийти твоей смертоньке в годах красных.

Несмотря на такое отношение мертвых к живым и 
суеверный страх перед ними, в деревне молодежь была 
не прочь пошутить над страхами. Некоторые обряжа
лись смертью или мертвецами. При этом ряженье со
провождалось самыми непристойными шутками.

«Смерть – Божья воля», «Господь прибрал» и «от 
смерти не уйдешь» – говорили по поводу смерти близ
кого человека. В причитаниях – «смерть постигла», 
«срок пришел». В одном причитании по сыну мать го
ворит, что не следовало бы ему умирать, т. к. срочные 
годы его не пришли.

Славянские верования в предопределение челове
ку его смерти можно видеть из следующего рассказа. 
«Когда человек родится, около него стоят два ангела 
и говорят между собой, сколько тот человек проживет 
и где и как умрет. Один раз баушка и услышала, как 
ангелы говорят: «Этот проживет до женитьбы, а в день 
свадьбы выйдет из  за стола (свадебного или «красно
го») и утопится в колодце». После того стали его бе
речи, а в день свадьбы с утра колодец заколотили. Вот 
уж сидят все – за столом. Только заболело у жениха 
сердце, не сидится: «Пустите, говорит, меня, не могу 
сидеть». Вышел он на двор, подошел к колодцу, лег на 
доски и умер».Картины из Библии. Апокалипсис. Народная картинка
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О смерти кого либо говорили: «преставился», «ото
шел» – или шутливо замечали: «в Могилевской губер
нии горшки обжигает», «карачун пришел», «дубу дал». 
О неизбежности смерти с упоминанием дуба говорит 
также одна загадка Варнавинского у.: «Стоит дуб вер
тодуб, на том дубе вертодубе сидит птица: никто ее не 
минует – ни царь, ни царица, ни красная девица».

Ист.: Афанасьев А. Н. Заметки о загробной жизни по сла
вянским преданиям // Афанасьев А. Происхождение мифа… 
М., 1996. С. 289–305; Соболев А. Н. Загробный мир по древ
нерусским представлениям. Сергиев Посад, 1913; Смирнов В. 
Народные похороны и причитания Костромской губернии. 
Кострома, 1928. О. Платонов
ЗАДАР, Зара (хорв. Zadar, итал. Zara), город в Хор-
ватии, порт на Адриатическом м. Пищевая промыш
ленность, производство ликера и рыбных консервов. 
В древности – поселение либурнов, с I в. н. э. – римская 
колония (Colonia Julia Jader), с VI в. – центр византий
ского управления Далмацией. В IX в. Задар вошел в со
став Хорватского государства, а в 1107 признал власть 
Венгрии. В X–XIV вв. Задар был важным торговым 
центром, хорватским городом  коммуной. Вел оже
сточенную борьбу с венецианской агрессией. В 1202 
разрушен крестоносцами и венецианцами, но вскоре 
восстановлен. В 1409–1797 находился под властью 
Венеции, с 1797 – Австрии. В 1918 оккупирован Ита
лией и был передан ей по Рапалльскому договору 1920.  

Задар играл видную роль в народно  освободительной 
войне против фашистского гнета. По Парижскому 
мирному договору с Италией (1947) передан Югосла
вии. В Задаре находится Центральный исторический 
архив Далмации. Сохранились остатки древнерим
ских сооружений, ряд средневековых памятников: 
церковь Св. Доната (IX в.), собор в романском стиле 
(XIII в.) и др.

Лит.: Brunelli V. Storia della città di Zara. T. 1. Venezya, 
[1913].
ЗАДЕРАЦКИЙ Николай Петрович (28.11.1845–1880), 
филолог, переводчик, библиограф. Родился в Киеве в 
семье украинского священника. Отец Задерацкого – 
Петр Емельянович (1818–1848) происходил из кре
стьян, окончил Киевскую духовную академию, автор 
работ о болгарах на Украине и в Бессарабии и стихов 

на украинском языке. Мать Задерацкого – Варвара Ан
дреевна Масненко – из духовной семьи. Ввиду ранней 
смерти отца семья Задерацкого жила в бедности. Заде
рацкий учился во 2й Киевской гимназии (1856–1863), 
одновременно занимался репетиторством. Окончил 
Историко филологический факультет Киевского уни
верситета (1863–1868). Несмотря на неоднократные 
попытки, не смог поступить в университет в качестве 
приват доцента и с 1869 до конца жизни работал учите
лем латинского языка 2й Киевской гимназии. Занимал
ся общественной деятельностью. Секретарь киевского 
отделения Славянского комитета и Славянского благо-
творительного общества. Составлял и редактировал 
отчеты о его деятельности, а также «Славянский еже-
годник» (1876–1880). Член Исторического общества 
Нестора летописца, сотрудник газеты «Киевлянин».

Славянской филологией Задерацкий занялся на вто
ром курсе университета, переводил с чешского языка 
(из произведений Ф. Челаковского, Ф. Палацкого, В. То
мека и др.). Для получения места приват доцента рабо
тал над диссертацией «Народные праздники у славян» 
(не закончено). Задерацкому удалось опубликовать био
графические очерки, посвященные Й. Юнгману (КУИ. 
1873. № 11), П. Шафарику (КУИ. 1874. № 12), Ф. Чела
ковскому (Славянский ежегодник. 1878. Вып. 3), некро
лог И. И. Срезневского (Славянский ежегодник. 1880. 
Вып. 4), а также «Краткий очерк истории чешского на

рода» (Киев, 1872). В предисло
вии к последнему Задерацкий 
сообщал о намерении «в непро
должительном времени издать 
краткий очерк истории Гали-
ции и Польши, а затем – исто
рии югославян». Замысел этот 
остался неосуществленным. 
Не сумел издать Задерацкий 
также работу «О значении пе
дагогической деятельности Яна 
Амоса Коменского», которая 
сохранилась в рукописи. Кроме 
того, Задерацкий опубликовал 
перевод научных и беллетри
стических произведений чеш
ских и болгарских авторов, в 
т. ч. «Древнейшую бытовую 
историю славян вообще и че
хов в особенности» Я. Э. Во
целя (Киев, 1875). Был связан с 
М. П. Петровским.

Работы Задерацкого по исто
рии Чехии носили популярный 

характер и по большей части представляли собой ком
пиляции из работ Ф. Палацкого, Ф. Ригера, В. Зеленого 
и др. Используя, а в ряде случаев дословно приводя их 
текст, Задерацкий придерживался идей славянской вза
имности и неоднократно подчеркивал историко куль
турную общность славянских народов. Несмотря на 
несамостоятельность и эклектичность славистических 
опытов Задерацкого, они сыграли определенную роль в 
пропаганде чешской культуры в России эпохи патрио
тического подъема 1870х и освобождения балканских 
народов от османского ига. Задерацкий является также 
одним из основоположников международной слависти
ческой библиографии.

Соч.: Славянские учено лит. известия за 1877 г. // Славян
ский ежегодник. 1878. Вып. 3; Славян. библ  фия за 1878 г. // 
Там же. 1880. Вып. 4.

Задар. Конрад фон Грюненберг. 1486
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Лит.: Н. П. Задерацкий // Киевлянин. 1880. № 168; [Сто
роженко А. В.] Николай Петрович Задерацкий. Материалы 
для биографии // Славянский ежегодник. 1882. Вып. 5; От
дельные док. архива в ЦГИА УССР в Киеве (ф. 127, 707).

А. Мыльников
ЗАДРУГА (серб.-хорват., от задружна куча – «большая 
семья»), большая патриархальная семья у южных славян. 
До к. XIX в. задруга представляла собой «…наилучший 
еще существующий образец такой семейной общины». 
Задруга обычно состояла из 20–30 человек – сыновей 
одного отца с их женами и детьми, – живших в одном 
дворе; хозяйство и потребление произведенного было 
общим. Во главе задруги стоял выборный домохозяин 
(домачин, господарь, главатарь и др.), руководивший 
всей жизнью семьи с помощью своей жены (домачица, 
господарица и др.), ведавшей жизнью женской полови
ны дома. Высшая власть в задруге принадлежала совету 
всех взрослых мужчин и женщин, контролировавшему 
деятельность домохозяина. Историческими условиями, 
способствовавшими длительному сохранению задруги, 
были многовековый гнет султанской Турции, а позже 
фискальная политика сербского правительства. Во 2й 
пол. XIX в. развитие в южнославянских странах капи
талистических отношений ускорило дробление задруги 
на индивидуальные семьи, в результате чего в н. XX в. 
стала редким явлением. М. Н.
ЗАДУШКИ (з.-белорус. Задýшны дзень; пол. Zaduszki, 
Zaduszki jesienne, Święto zmarlych, Wszystkich świętych 
dzień: словац. Všechsvätych deń, Spomienkové dni, 
Pamiatka zosnulých, Dušičký: хорв. Dušni dan, Mrtvih 
dan; словен. Dušno, Sui sveti), у славян католиков глав
ные в году поминальные дни, приуроченные к первым 
числам ноября, которые совпадают с церковными да
тами поминовения Всех Святых (1.11) и душ умерших 
родственников (2.11). День памяти святых впервые был 
введен в Европе в 998 в монастырях бенедиктинцев, а с 
XIII в. принят во всей западной церкви как официально 
признанный праздник памяти по умершим.

В народном восприятии две даты церковных по
минальных праздников практически не различались, 
во многих местах День Всех Святых рассматривался 
как канун главного «задушного» дня (2.11), к которому 
относился основной комплекс обрядов. В его составе 
главными и наиболее обязательными считались обы
чаи приготовления ритуальных блюд, предназначен
ных для душ умерших. В польских церковных поуче
ниях XVII в. сохранились свидетельства о попытках 
искоренить языческую традицию приносить на моги
лы и в храмы поминальную пищу.

Традиционные верования о приходе душ с «того 
света» на землю приурочены к разным датам годового 
цикла, однако специально предназначенными для по
миновения родных и близких днями считались осенние 
задушки. Устойчивой у славян  католиков была вера 
в то, что в это время приходят в свои дома умершие 
члены семьи, что они бродят во дворе, собираются под 
окнами дома или слева от входной двери; проникая в 
дом, они пытаются обогреться возле печи, ищут остав
ленную для них поминальную пищу; перед возвра
щением на «тот свет» сходятся все вместе на ночную 
службу, которую для них служит в местном костеле дух 
умершего ксендза. Людям строго запрещалось видеть 
такую службу и подсматривать за умершими, иначе это 
грозило смельчаку суровой карой. Очень популярными 
у западных славян были поверья о том, что душа умер
шей матери непременно приходит ночью накануне за

душки взглянуть на своих детей. В Силезии утвержда
ли, что души малолетних детей участвуют в массовых 
процессиях людей на кладбище в виде стайки летящих 
вслед птиц.

Ист.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Задушки // Сла
вянские древности. М., 2009. Т. 4.
ЗАДУШНИЦЫ (серб. задушнице, болг. задушници, 
душницы, одуша, одуше, мъртви, мъртвем, мъртви 
съботи, стари мъртви и т. п.), поминальные дни в на
родном календаре южных славян, исповедующих Пра-
вославие. Число таких дней различно в разных локаль
ных традициях; всего их насчитывается более десяти; 
среди них главными, отмечаемыми практически всю
ду, можно считать 1) субботу перед Масленицей (болг. 
Голяма задушница, Големи задуши, Голяма одуша, 
пловдивск. алвяна, калаянска задушница; серб. зимске 
задушнице, отворне задушнице), 2) летние задушни
цы, приуроченные к Вознесению (серб. шумадийск. 
Спасовданске задушнице, болг. Спасовска задушница, 
душница, пловдивск. черешова задушница, чиряшно, 
банско одуше) или к Троице (серб. троjичке, духовске, 
отворне задушнице, лесковац. пресветска задушница; 
болг. русалска, русална задушница, Дуувско одуше), и 
3) осенние задушницы, приходящиеся на субботу пе
ред Димитровым днем, 26 окт., реже (напр., Странджа: 
300) после него (болг. Димитровска задушница, голяма 
задушница, страндж. Митровско одуше, есенско оду
ше; серб. митровске задушнице, затворне задушнице) 
или на субботу перед Михайловым днем, 7 нояб. (серб. 
миољске задушнице, болг. Рангелова задушница, Ран
гелска душница, Архангелска одуша, капанск. душна 
събота). Каждые из этих трех задушниц могут считать
ся в тех или иных регионах главными задушницами 
года. В число календарных поминок могут включаться 
также Страстная пятница и суббота, понедельник Фо
миной недели (серб. Ускрс за мртве, Ускрс покоjника, 
Побусани понедељак; болг. добрудж. Малък Велик
ден), у сербов кое  где также вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста, Великий четверг (на пасхаль
ной неделе); в некоторых болгарских регионах суббота 
перед днем Параскевы Пятницы, 14 окт. (Петковска за
душница), суббота перед Вербным воскресеньем (Ла
зарна душница – капанцы), суббота перед Фоминым 
воскресеньем (Томина събота – разградск.), пятница 
первой недели Великого поста (болг. добрудж. Тудо
ровска душница). У сербов вся неделя, предшествую
щая сыропустной, считается поминальной и называет
ся задушна недеља. В Болгарии календарные поминки 
отмечаются почти всегда в субботу (только летние за
душницы могут быть накануне или в сам день Возне
сения, как, напр., в Пиринском крае); в Сербии часто в 
пятницу, которая как постный день считается для этого 
более подходящей (напр., в Левче и Темниче; в Хомо
лье и др.); нередко поминальные обряды начинаются 
вечером, а завершаются утром следующего дня.

Кроме специальных поминальных дней, память об 
умерших предках присутствует в большинстве круп
ных календарных праздников и во многом определяет 
их ритуальное содержание.

Верования, относящиеся к задушницам, составляют 
достаточно компактный круг представлений, согласно 
которым умершие предки видят лишь благодаря тому 
свету, который доходит до них от поминальных свечей, 
и питаются лишь тем, что им приносят их родственни
ки в поминальные дни. По верованиям сербов, свеча, 
зажженная на задушницы, горит до следующих задуш
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ниц, и без нее мертвые оставались бы в полном мраке. 
Поэтому обязательным элементом обрядов задушниц, 
кроме молитв за души умерших, является возжигание 
свечей в домах и на могилах и приготовление и раздача 
поминальных блюд.

Ист.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Задушницы // 
Славянские древности. Т. 4, М., 2009.
ЗАИМОВ Владимир Стоянов (8.12.1888–1.06.1942), 
болгарский военный и политический деятель, гене

рал полковник бол
гарской армии, со
ветский разведчик. 
Родился в г. Кюстен
дил в семье видного 
деятеля болгарского 
освободительного 
движения Стояна За
имова и русской дво
рянки Клавдии По
ликарповны Корсак. 
На формирование его 
мировоззрения боль
шое влияние оказали 
обстановка в семье и 
политические взгля
ды отца, поборника 
дружбы между рус
ским и болгарским 

народами. В 1907 Владимир Заимов окончил военное 
училище в Софии. Служил в артиллерийском полку. 
Участвовал в обеих Балканских войнах 1912–1913, ко
мандуя артиллерийской батареей. В первой войне про
тив турок отличился при штурме Одринской (Адриа
нопольской) крепости. Взятие Адрианополя в марте 
1913 стало возможным благодаря качеству болгарской 
артиллерии и умелому ее применению.

Во второй Балканской (межсоюзнической) войне 
1913 Заимов воевал в Македонии против сербской ар
мии, был тяжело ранен.

Во время Первой мировой войны Заимов сражался 
на Добруджанском фронте против румынской армии, 
проявил мужество и храбрость, был тяжело ранен 
вторично.

После поражения Болгарии в 1918 по требованию 
Антанты численность вооруженных сил Болгарии 
была резко сокращена. Но Заимов продолжал службу 
в численно уменьшенной болгарской армии. Во время 
Сентябрьского коммунистического восстания 1923, 
будучи командиром артиллерийского дивизиона, при
нял участие в подавлении восстания, но как честный 
солдат предотвратил расстрел группы арестованных 
коммунистов в г. Сливен.

Продолжая службу, Заимов занимал ряд командных 
постов. В 1934 Заимов возглавил Военную лигу – под
польную офицерскую организацию, подготовившую и 
успешно осуществившую военный переворот 19 мая 
того же года. Вскоре В. Заимов был назначен инспек
тором артиллерии болгарской армии и произведен в 
генерал  майоры. Но он очень быстро разочаровался в 
политике нового правительства. За его публичную кри
тику в нояб. 1935 был арестован. После протестов об
щественности и заступничества офицеров в февр. 1936 
Заимов был освобожден, но уволен в запас.

Отставной генерал полностью посвятил себя по
литической деятельности. Он активно включился в 
антифашистскую борьбу и в условиях подполья тесно 
сотрудничал с Болгарской коммунистической партией, 

выполняя ее поручения. Сам Заимов вовсе не был ком
мунистом по взглядам, но поскольку коммунисты были 
настроены просоветски (что в тех условиях означа
ло – пророссийски), генерал связал свою деятельность 
с коммунистическим подпольем. Через коммунистов 
Заимов установил контакты с советской разведкой. 
В янв. 1938 Владимир Заимов становится советским 
разведчиком нелегалом. Заимов создал сильную разве
дывательную группу, у которой были налажены контак
ты с организациями в г. Варне (Болгария), в Румынии, 
Чехословакии. Источниками информации для Заимова 
являлись также личный зубной врач Геринга болгарин 
Магарлиев, командир берлинского полка штурмовиков, 
доктор Кноте из ведомства Геббельса. Для сбора развед
информации Заимов лично выезжал в Германию и в ок
купированные немцами Чехословакию и Югославию.

В результате провала связанной с Заимовым раз
ведгруппы в Словакии по указанию гестапо В. Заимов 
был арестован болгарской полицией 23 марта 1942. Во 
время следствия генерал подвергался пыткам, но вел 
себя мужественно, никого не выдав, признав, что ра
ботал на СССР из идейных соображений. В ходе су
дебного процесса 27 мая – 1 июня 1942 в Софийском 
полевом военном суде вместе с другими членами своей 
разведгруппы приговорен к смертной казни. Владимир 
Заимов был расстрелян 1 июня 1942 в тире софийского 
гарнизона.

После прихода к власти в Болгарии правительства 
просоветского Отечественного фронта в 1944 останки 
Заимова были торжественно захоронены в г. Плевен 
рядом с могилой его отца.

Указом Президиума Верховного Совета от 30 мая 
1972 за мужество, отвагу и стойкость, проявленные в 
период совместной борьбы советского и болгарского 
народов против фашизма, гражданину Болгарии Заи
мову Владимиру Стоянову присвоено звание Героя Со
ветского Союза посмертно. С. Лебедев
ЗАЙЦЕВА (ТАТАРИНОВА) Александра Алексан-
дровна (15.09.1927–1996), специалист по чешской и 
словацкой литературе, библиограф, переводчик, со
трудник ИСл (1953–1973). Родилась в Батуми. В 1952 
окончила переводческое отделение филологического 
факультета ЛГУ, затем стажировалась в Праге. В 1967 
защитила в ИСл кандидатскую диссертацию «Пробле
мы эволюции поэтического творчества Яна Коллара». 
В 1953–1973 работала в Ленинградской группе ИСл. 
Перешла в БАН, где изучала проблемы истории рус
ской книги, была редактором ряда сборников серии на
учных трудов БАН «Книга в России» (Л.; СПб., 1987–
1991) и др. изданий.

В Институте исследовала историю чешской и словац-
кой литературы XIX–XX вв., участвовала в написании 
обобщающих коллективных трудов института «Очерки 
истории чешской литературы XIX–XX веков» (М., 1963) 
и «История словацкой литературы» (М., 1970).

Соч.: О некоторых особенностях метода и стиля поэмы 
Яна Коллара «Дочь Славы» // УЗИС. 1960. Т. 21; Советское 
литературоведение о литературах зарубежных славян (1955–
1960): [Библиографический указатель.] М., 1963. Вып. 1–2 
(соавтор); Ян Коллар и русско чешские литературные связи 
первой половины XIX в. // ЛСН. 1963. Вып. 8; «Дневник» Яна 
Коллара (К вопросу о формировании мировоззрения поэта) // 
ССл. 1965. № 6; Античность в чешской и словацкой литерату
рах начала XIX в. // Формирование национальных культур в 
странах Центральной и Юго Восточной Европы. М., 1977.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.

В. С. Заимов
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ЗАКЕРЗОНЬЕ (польск. Zakerzonia, укр. Закерзоння), 
условное обозначение восточнославянских этнических 

территорий, нахо
дящихся западнее 
«линии Керзона» в 
составе современ
ной Польши. Хотя 
«линия Керзона» 
достаточно точно 
проводила грани
цу между восточ
нославянскими и 
польскими этни
ческими террито
риями, все же часть 
земель, таких как 
Надсянская (Пере-
мышльская) Русь, 
Лемковина, Холм-
щина, Подляшье, в 
которых значитель

ную часть населения составляли русины православно
го и униатского вероисповедания, находились западнее 
«линии». Справедливо будет отнести к Закерзонью 
область вокруг Белостока с белорусским населением, 
однако именно в этой области «линия Керзона» не со
ответствовала этническому большинству и изначально 
считала Белосток польским. В целом Закерзонье зани
мает 19,5 тыс. км2 с населением ок. 1,5 млн жителей. 
Термин «Закерзонье» появился только после Второй 
мировой войны под пером украинских националисти
ческих деятелей. Районы действий украинских бан
деровских бандгрупп на территориях, отходивших к 
Польше, назывались именно Закерзоньем.

Согласно советско польскому договору от 16 авг. 
1945 устанавливалась граница между СССР и Польшей 
примерно по «линии Керзона» с некоторыми отклонени
ями в пользу Польши. В результате за Польшей остались 
Холмщина и Лемковина и при этом были уступлены Пе
ремышль и Ярослав (входившие в СССР с сент. 1941).

Советский Союз в отношении Закерзонья не имел 
сначала четко определенной политической позиции. 
На рубеже 1943–1944 А. Корнейчук, нарком иностран
ных дел УССР (с февр. 1944), публично выдвинул 
требование присоединить к Украине «исторические 
украинские земли» – Подляшье, Холмщину, Надсянье. 
Была даже отпечатана карта Холмской обл. Украин
ской ССР. Однако после создания в Люблине в июле 
1944 польскими коммунистами Польского комитета 
национального освобождения (ПКНО), ставшего вре
менным правительством на первых же освобожденных 
от немецких оккупантов польских территориях, Ста
лин решил успокоить поляков, не настаивая на при
соединении земель западнее «линии Керзона».

Еще до этого договора, 23 сент. 1944, началась ак
ция по выселению этнических украинцев и русинов из 
Польши в Украинскую ССР и поляков, проживающих 
в западных регионах советских республик, в Польшу. 
Начало этой операции было положено 9 сент. 1944, 
когда было заключено т. н. Люблинское соглашение. 
Остававшимся в Польше русинам предоставлена была 
другая альтернатива – переселяться на север и запад 
Польши, на новые земли, оставленные немцами. Неу
дивительным в таких условиях стало массовое воору
женное движение в районах Закерзонья. Многие руси
ны, упорно хранившие свою русскую идентичность, 
вынуждены были превратиться в «украинцев» и всту

пать в вооруженные формирования бандеровцев. При
мерно 482 тыс. русинов из Закерзонья были отправ
лены в СССР, ок. 150 тыс. русинов, особенно лемков, 
были выселены из своих земель в ходе акции «Висла». 
В основном их расселяли по польским селам малыми 
группами с целью скорейшей ассимиляции. Их количе
ство не должно превышать 10 % польского населения; 
запрещалось непосредственное соседство переселен
цев с бывшими земляками. В результате Закерзонье 
было полностью «зачищено» от восточнославянского 
населения. На опустевшие земли стали селиться поля
ки, включая переселенных поляков из бывших «восточ
ных кресов». После польской «оттепели» 1956 новое 
руководство Польши во главе с В. Гомулкой разрешило 
официально лемкам возвратиться в родные места, од
нако сделало все, чтобы затруднить возвращение. В ре
зультате вернулись домой менее 10 % лемков. Пода
вляющее большинство русинов Закерзонья вовсе были 
лишены такой возможности, так и оставшись в СССР, 
постепенно приобретая украинскую идентичность.

С. Лебедев
ЗАКОН СУДНЫЙ ЛЮДЕМ, древнейший памятник 
славянского права. Сохранился в рукописях русского 
происхождения – Кормчей летописи (или Номоканоне). 
Известен в двух редакциях, краткой и пространной, со
отношение которых недостаточно выяснено. Закон суд
ный людем в краткой редакции большинством ученых 
датируется к. IX – н. X в., в пространной – от XI до 
XIII в. Закон судный людем рассматривает вопросы су
допроизводства, содержит нормы уголовного и другого 
права. По характеру законодательства и степени раз
вития правовых взглядов Закон судный людем краткой 
редакции является памятником общества, сравнитель
но недавно вступившего на путь развития феодальных 
отношений. Многие статьи направлены против языче
ства, что свидетельствует об относительно недавнем 
принятии христианства. Закон судный людем про
странной редакции содержит ряд статей, направленных 
на укрепление феодальной собственности (наказания 
за использование орудий без разрешения господина, за 
потраву скотом нив и виноградников и др.).

По вопросу о происхождении Закона судного лю
дем имеется несколько точек зрения. Долгое время 
общепринятым было (еще господствующее и сей
час) мнение о его болгарском происхождении. Его 
впервые высказал русский исследователь Г. А. Ро
зенкампф (Обозрение Кормчей книги в историче
ском виде. М., 1829. 2е изд. СПб., 1839). В послед
ние 10–12 лет чешский ученый И. Вашица (Vašica J. 
Origine cyrillo  methodienne du plus ancient code Slave 
dit «Zakon Sudnyj ljudem» // Byzantinoslavica. Prague, 
1951. V. 12) и австриец Шмид, основываясь на нали
чии моравизмов и паннонизмов в тексте Закона суд
ного людем, выдвинули гипотезу о появлении Закона 
судного людем в Великоморавской державе в период 
деятельности там славянских просветителей Кирилла 
и Мефодия. Наряду с этим существует гипотеза о рус
ском происхождении пространной редакции Закона 
судного людем (М. Н. Тихомиров).

Публ.: Закон судный людем краткой редакции. М., 1961; За
кон судный людем пространной и сводной редакции. М., 1961.

Лит.: Павлов А. С. Первоначальный славяно  русский 
Номоканон. Казань, 1869; Флоринский Т. Д. Древнейший па
мятник болгарского права «Закон судный людем». К., 1904; 
Бобчев С. Един паматник на старото българско право (Законъ 
соудный людьмъ) // Периодическо списание на Българското 
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книжовно Дружество. С., 1901–1902. Кн. 62; Ганев В. Закон 
соудный людьмъ. С., 1959; Андреев М. Является ли «Закон 
соудный людьмъ» древнеболгарским юридическим памятни
ком? // Славянский архив. М., 1959; Hube R. O znaczeniu Pra
wa Rzym skiego i Rzymsko Byzantyńskiego u narodów sloviań
skich. Warsz., 1868; Kadiec K. Introduction à l'étude comparative 
de l'histoire du droit public des peuples slaves. P., 1933.

С. Никитин
ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА, сборник законов 
средневековой Сербии. Составлен по инициативе царя 
Стефана Душана. Принят собором 1349, дополнен в 
1354. Сохранился в 24 списках (древнейший – Струж
ский XIV в., хранится в Москве в ГБЛ). Генеалогия 
списков и датировка некоторых из них вызывают спо
ры среди историков. Наличие в ряде рукописей вместе 
с Законником Стефана Душана сокращений Синтагмы 
Матвея Властаря и т. н. Закона царя Юстиниана, по 
мнению Т. Флоринского, С. Новаковича и А. Соловье
ва, свидетельствует о том, что Законник – лишь часть 
единого кодекса, рассматривавшего вопросы церков
ного (Синтагма) и гражданского (Законник Стефана 
Душана, Закон Юстиниана) права, Ф. Зигель и М. Ко
стрончич считают Законник самостоятельным юриди
ческим памятником.

Составленный в период наивысшего расцвета фео
дальных отношений в Сербии, Законник Стефана Ду
шана наиболее полно фиксировал взаимоотношения 
как внутри господствовавшего класса, так и взаимоот
ношения последнего с крестьянством и центральной 
властью. Как и др. законодательные акты феодальной 
эпохи, Законник Стефана Душана устанавливал за одни 
и те же преступления повышенные наказания для кре
стьян и пониженные для феодалов. Он определял кате
гории крестьян, устанавливая единые нормы их повин
ностей феодалам. Много внимания Законник Стефана 
Душана уделяет порядку судебного процесса, защите 
Православной церкви и ее институтов государством 
(наказание еретиков, запрет католической пропаганды, 
обязательный церковный брак и др.). Законник Стефа
на Душана действовал на всей территории обширного 
сербского государства, включившего при Стефане Ду
шане в свой состав отвоеванные у Византии Македо-
нию, Албанию, Эпир, Фессалию.

Публ.: Зигель Ф. Законник Стефана Душана. СПб., 1872; 
Новаковиħ С. Законник Стефана Душана цара српског 1349 
и 1354. Београд, 1898; Законик цара Стефана Душана 1349 и 
1354. Београд, 1960.

Лит.: Флоринский Т. Д. Памятники законодательной дея
тельности Душана царя сербов и греков. К., 1888; Kost ren-
čić M. Zakonik cara Stefana Dušana. Hrvatska pravna povi jest. 
Zagreb, 1923; Dolenc M. Dušanov zakonik. Ljubljana, 1925.

И. Э.
ЗАЛИЗНЯК Андрей Анатольевич (29.04.1935–
24.12.2017), специалист в области общего, сравни
тельно исторического и русского языкознания, иссле
дователь проблем русской и славянской морфологии, 
лексикологии, акцентологии и диалектологии, сотрудник 
ИСл (с 1960). Академик РАН, член Парижского (с 1957) 
и Американского (с 1985) лингвистических обществ. 
Лауреат Демидовской (1997), Государственной (2007) 
и Солженицынской (2007) премий, награжден Большой 
золотой медалью РАН (2007). Родился в Москве. В 1958 
окончил романо германское отделение филологическо
го факультета МГУ, в 1956–1957 стажировался в Выс
шей нормальной школе в Париже. До 1960 учился в 
аспирантуре МГУ, в 1965 представил в ИСл к защите на 

степень кандидата наук диссертацию «Классификация 
и синтез русских флективных парадигм», за которую 

ему была присуждена 
докторская степень.

С 1973 – профес
сор, преподавал в МГУ 
и ряде зарубежных 
университетов (ФРГ, 
Франция, Швейцария), 
в последние годы регу
лярно читал на фило
логическом факультете 
МГУ лекции о раскоп
ках в Новгороде и др. 
городах и о связанных 
с ними лингвистиче
ских находках.

3ализняк изучал древние контакты славянских и 
иранских языков, написал краткий грамматический 
очерк санскрита, внес значительный вклад в изучение 
«Слова о полку Игореве». В работах 1960х, обобщен
ных в диссертации и монографии о русском именном 
словоизменении, ученый детально рассмотрел вопро
сы морфологической теории и морфологии русского 
языка, развил и усовершенствовал идеи Московской 
лингвистической школы, ввел новый способ граммати
ческого описания – грамматический словарь. С 1970х 
занимался преимущественно вопросами истории рус
ского и др. славянских языков. В 1985 опубликовал мо
нографию, в которой впервые дан синхронный анализ 
трех акцентуационных систем (праславянской, древ
нерусской и современной русской), выявлены связи 
между ними. 3ализняк заложил основы изучения древ
неновгородского диалекта по материалу берестяных 
грамот. В течение многих лет он исследовал язык бе
рестяных грамот, находимых при археологических рас
копках. Ученому принадлежит лингвистический ком
ментарий к четырем томам фундаментального издания 
текстов грамот на бересте, подготовленных совместно 
с археологом, акад. В. Л. Яниным.

Соч.: Русское именное словоизменение. М., 1967 (2е изд. 
[с приложением избранных работ по современному русскому 
языку и общему языкознанию]. М., 2002); Грамматический 
словарь русского языка: Словоизменение. М., 1977 (4е изд., 
испр. и доп. М., 2003); От праславянской акцентуации к рус
ской. М., 1985; «Мерило праведное» XIV в. как акцентологи
ческий источник. München, 1990; Древненовгородский диа
лект. М., 1995 (2е изд., перераб. М., 2004); «Слово о полку 
Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2004 (2е изд., испр. и доп. 
М., 2007; 3е изд., доп. М., 2008); Древнерусские энклитики. 
М., 2008; Труды по акцентологии. М., 2010. Т. I; Граммати
ческий очерк санскрита // Кочергина В. А. Санскритско рус
ский словарь. М., 1978 (4е изд. М., 2005); Новгородские 
грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Коммента
рий и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 
1951–1983 гг.). М., 1986 (соавтор); Новгородские грамоты на 
бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993 (соавтор); Нов
городские грамоты на бересте (из раскопок 1990–1996 гг.). 
М., 2000 (соавтор); Новгородские грамоты на бересте (из рас
копок 1997–2000 гг.). М., 2004 (соавтор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Русистика. Славистика. Индоевропеистика. 
Сб. к 60летию А. А. Зализняка. М., 1996; Список опублико
ванных работ А. А. Зализняка // Русистика Славистика. Ин
доевропеистика...
ЗАМÓК, в славянских народных представлениях пред
мет, используемый для защиты от вредоносного воздей
ствия внешней среды. В качестве оберега замок фигури

А. А. Зализняк
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рует в егорьевских и свадебных обрядах, при эпидемиях 
и эпизоотиях, при похоронах и сокрытии клада.

В Малороссии при похоронах умершего ребенка 
клали ему на грудь запертый замок, чтобы не умира
ли другие дети. Замки находят иногда в погребальных 
курганах. И в XIX в., чтобы смерть не могла вернуть
ся в дом, кидали при погребении замки в могилы. При 
эпизоотии над губами павшей скотины запирали замок, 
а потом зарывали его в яму вместе с животным.

Во время первого выгона скота хозяин гнал живот
ных через ворота, в которых был заранее положен за
пертый замок; порой он сочетался с др. ритуальными 
предметами (пояс, яйцо, сковородник и др.), а иногда 
пояс или сковородник запирали на замок. В Смолен
ской губ. клали в воротах замок и ключ, чтобы волчья 
пасть запиралась так же крепко, как замок на ключ за
пирается. Замок часто фигурировал и среди тех пред
метов, с которыми пастух обходил стадо в Юрьев день, 
чтобы дикие звери не трогали его в течение лета. На 
свадебном сговоре клали замок под порог и запирали 
сразу после прихода в дом жениха, а потом кидали в 
реку, чтобы брак был крепким. Замки и ключи были 
обнаружены в древнерусских кладах XI–XIII вв., что, 
по видимому, отражало практику ритуального запира
ния клада от похитителей.

Замок осмыслялся также как эротический символ и 
своего рода «антисвятыня» («замком» называли порой 
женский половой орган, о месячных девушки говори
ли: «замки ослабели» и т. п.). Грызли, целовали замок, 
дотрагивались до него во время совершения обрядов, 
связанных с идеей сексуальности или кощунственного, 
ведовского поведения. «Мне беременеть, тебе прихо
ти носить», – говорила на Смоленщине невеста, грызя 
церковный замок, когда входила в церковь для сверше
ния обряда венчания.

Мотив запирания замка в заговорах непосред
ственно вытекает из его роли в обрядах охранитель
ной магии. Характерны т. н. закрепки заговоров типа: 
«Земля – замок, ключ – небо»; «…а к этому моему 
слову небо и земля – ключ и замок; аминь», «Ключ 
да замок, аминь». Такие закрепки, как и образ желез
ной либо каменной стены до неба, воплощали идею 
космического брака неба и Земли. Бросание замка в 
морскую пучину, в огненную реку, а также разлучение 
ключа и замка должны придать заговору особую дей
ственность и незыблемость: «…Замок в небе, а ключ 
в море; заткнул и ключ в воду бросил!» Рекомендация 
замкнуть замок, а ключ утопить в воде встречается и в 
магических действиях.

В некоторых случаях закрепка заговора перерас
тала в формулу невозможного, напр.: «К этому моему 
слову ключ и замок отношу я к Окиян  морю; есть на 
Окиян море остров велик, на берегу лежит бел камень 
Алатырь; под камнем стоит живая щука, пожрет тот 
мой ключ и замок. Кто кругом Окиян моря обойдет, кто 
около Окиян моря песок вызоблет, кто из Окиян моря 
воду выпьет, кто ту живую щуку добудет, ключ и за
мок мой достанет, – тот мой промысел попортит». Об
раз замка в заговорах близок образу камня, ср.: «К тем 
моим словам небо и земля, ключ и камень».

Лит.: Познанский Н. Ф. Заговоры: Опыт исследования 
происхождения и развития заговорных формул. Пг., 1917; 
Макаров Н. А. Магические обряды при сокрытии клада на 
Руси // Сов. археология. 1981. № 4.

Ист.: А. Топорков. Замок // Славянские древности. М., 
1999. Т. 2.

ЗАМЫСЛОВСКИЙ Егор Егорович (6.06.1841–
9.05.1896), историк и археограф. Родился в Гродно. 
Сын обедневшего чиновника. В 1862 окончил исто
рико  филологический факультет Петербургского уни
верситета. С 1864 преподавал историю в Павловском 
женском институте, Александровском лицее и др. 
учебных заведениях; с 1869 – преподаватель (с 1871 – 
профессор) Историко  филологического института. В 
1878 читал курс исторической географии в Археоло
гическом институте. С 1884 экстраординарный, а че

рез несколько ме
сяцев ординарный 
профессор Петер
бургского универ
ситета, где читал 
лекции по истории 
России XVII в., 
памятникам древ
нерусского права, 
историографии и 
истории геогра
фии. В 1880–1889 
преподавал рус
скую и всеобщую 
историю будущему 
царю Николаю II. 
С 1888 – член  кор
респондент АН. 
В 1890 вышел в от

ставку по болезни. Степень магистра получил за ч. 1 
труда «Царствование Федора Алексеевича» (СПб., 
1871), содержавшую только историографическое вве
дение и подробнейшую сводку и анализ источников 
с приложением вновь найденных документов. За
мысловский утверждал, что 70–80е XVII в. не были 
временем застоя в просвещении и культуре России. 
Он один из первых русских историков, высказавших 
предположение, что начало рубежа нового времени 
для истории России приходится на Смутное время. 
Позже Замысловский отнес этот рубеж к 1й трети 
XVI в. Сама история Федора Алексеевича не была 
написана. Концепция Замысловского оказалась в то 
время недостаточно обоснованной и подверглась рез
кой критике.

В докторской диссертации «Герберштейн и его 
историко географические известия о России» (1884) 
Замысловский критически изложил сведения Гербер
штейна и его предшественников (М. Меховского, Фа
бра, Контарини, Барбаро, Йовия и др.) о Восточной 
Европе, проверив их современными естественными 
науками. Замысловский вычленил известия русского 
происхождения в труде Герберштейна и впервые пока
зал роль русского народа в географических открытиях 
Средневековья. Замысловский считал, что колониза
ция, а также рост и формирование государственных ор
ганизмов в определенной мере зависят от природных и 
географических условий, что этнические различия вли
яли на процесс феодальной раздробленности. Замыс
ловский учитывал национальный фактор в классовых 
движениях XVII в., подробно исследовал русско поль
ские отношения в 1й пол. XVII в. Он опубликовал не
сколько работ об отношениях России с Речью Поспо-
литой, Англией, Данией и Швецией в XVI–XVII вв. и 
сделал вывод, что участие России в делах Центральной 
Европы прослеживается уже с сер. XVI в.

Лит.: Милюков П. Н. Русская историческая география 
и атлас проф. Замысловского // Русская мысль. 1888. Кн. 8; 

Е. Е. Замысловский
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[Глинский Б. Б.] Е. Е. Замысловский // Исторический вестник. 
1896. № 6; Егор Егорович Замысловский // Русская старина. 
1896. Кн. 9; Майков Л. Н. Е. Е. Замысловский. СПб., 1896; 
Полевой П. Н. Памяти Е. Е. Замысловского // Исторический 
вестник. 1896. № 7; Биографический словарь проф. и препо
давателей Имп. СПб. университета за истекшую третью чет
верть века его существования 1869–1894. Т. 1. СПб., 1896.

В. Артамонов
«ЗАПИСКИ О ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ», важней
шее философско историческое сочинение славяно
фила А. С. Хомякова, создававшееся в течение почти 
20 лет (в 30–50е XIX в.). Концепция работы испытала 
определенное влияние методологии Гердера, Ф. Шле
геля, Шеллинга и Гегеля, выразившееся в обосновании 
идеи органического понимания истории, ценности тра
диций, связанных с народной жизнью, подчеркивании 
определяющего значения религии и искусства в ду
ховной истории народов. Автор мотивировал свое ис
следование неудовлетворительностью книг о всемир
ной истории, их фрагментарностью, неспособностью 
охватить историческую жизнь целостным образом, 
односторонней сосредоточенностью на европейских 
народах, недооценкой славянства: «Они слишком мало 
понимают и ценят то начало, которое существенней
шим образом обуславливает строй человеческого обще
ства и его внутренние стремления, именно религию». 
Согласно Хомякову, в основании философии истории 
лежат 2 главные идеи: признание того, что движущим 
началом исторической жизни явилась вера и противо
борство двух начал в истории человечества – свободы 
и необходимости, духовности и вещественности. Он 
утверждал, что «мера просвещения, характер просве
щения, источники просвещения определяются мерою, 
характером и источником веры». «Выньте христиан
ство из истории Европы, буддизм из истории Азии, и 
вы уже ничего не поймете ни в Европе, ни в Азии». 
Считая веру подлинно творческим началом истории, 
Хомяков вместе с тем утверждал понимание истории 
как органического процесса, в рамках которого осу
ществлялось преемственное развитие ценностей и 
традиций, связанных с народной жизнью. Обращаясь 
к истории Древнего мира, он изложил свою версию 
исторического противостояния двух полярных начал: 
духа свободы и духа необходимости, вещественности, 
которые названы им иранством и кушитством. Иран
ство – мировоззрение племен, признающих Бога как 
творца мира на началах любви и обладающих свободой 
духа, ответственностью и моралью. В географическом 
плане к иранскому архетипу относились племена, насе
ляющие Иран, Кавказско Араратскую возвышенность, 
Северную Индию, Мидобактрийскую обл. Кушит
ство – мировоззрение племен, признающих божество, 
растворенное в мире на пантеистический лад, или мир, 
растворенный в божестве на манер индуизма (по тер
минологии Хомякова, шиваизма). Смешение иранских 
и кушитских начал произвело разнообразие религий. 
В одних религиях сохранилось доминирующее иран
ское начало, и для них характерно поклонение духу 
как творящей свободе, передача культуры через устное 
слово, гласовую письменность, общинный дух, духов
ную молитву, презрение к телу, выражающееся через 
его сожжение или предание земле. Для второй груп
пы религий характерно развитие культуры через зод
чество (египетские пирамиды, финикийские храмы), 
символическую письменность, заклинательную мо
литву, почтение к телу, выражающееся в бальзамиро

вании или съедении мертвых. Христианство – высшее 
выражение иранского начала, поскольку в нем развита 
идея свободно творящего Бога и его духовная близость 
человеку. Бог воплотился в Христа, возвестив «закон 
всеобщей любви, пренебрегающей благами и властью 
земной, обещающей своим последователям наслед
ство бесконечного блаженства, проповедующей новое 
учение о единстве Божества в трех образах и возмож
ность человека вступить в это единство посредством 
отвержения своей злой силы и случайной личности и 
приобретения новой высокой личности в Божестве». 
По мнению Хомякова, Рим исказил дух христианства, 
превратив его в религию нового договора. Вера стала 
законом, Церковь – явлением земным, общественным. 
«Цельность свободы духа была разбита рационализ
мом, скрытым под оболочкой юридической». В Ви
зантии также произошло омертвление христианства, и 
Второй Рим, т. е. Константинополь, должен был пасть, 
и религиозная миссия перешла к России как стране, 
где христианство не подвергалось искажениям, где со
хранилась идея апостольской Церкви – соборность. 
«Записки» имели большое культурологическое значе
ние в период славянского возрождения и внесли свой 
вклад в развитие различных гуманитарных дисциплин, 
которые только зарождались в России: археологию, 
этнографию, этнологию, лингвистику, религиоведе
ние, историю философии. Для выдвинутой Хомяковым 
концепции истории характерно приложение принци
пов романтизма к решению проблемы национальной, 
культурно исторической самобытности славянских на
родов. Общее у немецких романтиков и Хомякова в их 
оценках прошлого – отнесение идеала в глубь истории. 
Однако почва исторических изысканий у Хомякова 
иная, чем у немецких романтиков: она более конкрет
на, меньше подвержена принципам идеализации, в ней 
меньше эстетических моментов, не наблюдается силь
ной романтизации народа, как это было у Новалиса и 
Шлегеля. Если в целом идеи, выработанные Хомяко
вым и др. славянофилами, звучали в унисон с идеями 
немецких романтиков, то их русская «аранжировка» 
говорит о самостоятельном их значении, что вырази
лось в трактовке вопросов соотношения всемирной и 
национальной истории, значительном акценте на осо
бенностях национального развития.

Соч.: Записки о всемирной истории // Полн. собр. соч.: 
В 8 т. М., 1900. Т. 5–7.

Ист.: Бердяев Н. А. Алексей Степанович Хомяков. М., 
1912; Керимов В. И. Историософия А. С. Хомякова. М., 1989.

Т. Благова
ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА, археологическая куль
тура, распространенная на территории Среднего и 
отчасти Верхнего Приднепровья ок. I в. до н. э. – I в. 
н. э. Большинство исследователей считают ее древ
неславянской. Названа по могильнику у с. Зарубинцы 
Переяславль  Хмельницкого р  на Киевской обл., обна
руженному В. В. Хвойкой в 1899. Для зарубинецкой 
культуры характерны бескурганные могильники с 
трупосожжением. Отдельные трупосожжения встре
чены лишь в двух пунктах (Корчеватое, Велемичи). 
Население занималось земледелием, скотоводством, а 
также охотой и рыбной ловлей. Орудия труда выделы
вались из железа. Из бронзы делали различные укра
шения: застежки, булавки, браслеты, кольца и т. д. Из
готовлялись лепные глиняные сосуды. Общественный 
строй – родовой. Наиболее изученные могильники за
рубинецкой культуры – Корчеватовский, Чаплинский, 
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Велемичский, поселение – Чаплинское городище. За
рубинецкая культура развивалась под влиянием латен
ской культуры. На западе она граничила с пшеворской 
культурой, которая, как полагают, принадлежала древ
ним западнославянским племенам.

Лит.: Хвойка В. В. Поля погребений в Среднем Придне
провье. ЗРАО. Т. 12. В. 1–2. СПб., 1901. С. 182–184; Памят
ники зарубинецкой культуры. М.–Л., 1959 (МИА. № 70).

Ю. Кухаренко
ЗАРЯ, световое явление, возникающее при восходе и 
заходе солнца, по славянским народным представлени
ям, время совершения магических действий.

Время, когда солнце садится за горизонт, считалось 
особенно ответственным и опасным: люди оставляли 
свои повседневные занятия и молились, чтобы солнце 
не покинуло их навсегда и утром вернулось обратно. 
На закате не спали и даже будили малышей, ибо это 
сулило скорую смерть.

Заговоры произносили, как 
правило, на утренней или ве
черней заре, обращаясь утром 
к востоку, а вечером к западу. 
При этом в заговоре описы
вался момент, когда уже по
казалось солнце, но месяц и 
звезды еще не исчезли и лишь 
постепенно тускнели на небе: 
«Восстану я, раб (имярек), на 
заре, на утренней, на восходе 
солнышка, на закате месяца и 
на покрытие звезд…» В вос
точнославянских заговорах от 
детской бессонницы «зарю за
ряницу, красную девицу» про
сят забрать у ребенка крик и 
вернуть ему сон. В заговорах 
к зорям обращались по имени, 
называя вечернюю Маремья
ной, а утреннюю Марией.

В фольклоре утренняя заря 
обычно называется «ясной», а 
вечерняя – «темной». Согласно 
поверью, солнце к вечеру тем
неет от созерцания греховных 
человеческих деяний, а ночью 
умывается в море и утром под
нимается чистым и ясным. На 
древнерусских миниатюрах 
утренняя и вечерняя зори изо
бражались в образах двух жен
щин – соответственно огнен
но красного и зеленого цветов 
(ср. Вечорку, Зорьку и Полу
ночку в русской сказке).

В белорусских свадебных 
песнях повествуется о браке 
месяца жениха и утренней зари 
или солнца – невесты.

По цвету зари на Руси гада
ли о будущем. Так, в «Слове о 
полку Игореве» кровавый вос
ход предвещает русскому вой
ску поражение, а в «Сказании 
о Мамаевом побоище» ночное 
видение «огненных зорь», нао
борот, является знамением гря
дущей победы. А. Топорков

ЗАХ Франтишек (1.05.1807–14.01.1892), чешский во
енный деятель, панславист по политическим взглядам, 

был одним из орга
низаторов сербских 
вооруженных сил, 
герой Сербско  ту
рецкой войны 1876. 
Родился в семье 
торговца, получил 
образование в не
мецкой гимназии. 
В 1830–1831, в пе
риод польского мя
тежа против России, 
принимал участие в 
боевых действиях 
на стороне поля-
ков. После разгрома 

Фибулы зарубинецкой культуры по А. К. Амброзу

Ф. Зах
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мятежа жил во Франции, будучи активным деятелем 
польской эмиграции. Хотя Зах принадлежал к польской 
группировке т. н. «Отеля Ламбер», отличавшейся пато
логической русофобией и тесно связанной с различны
ми масонскими структурам Европы, логика борьбы с 
врагами славянства привела его в Сербию. Зах стал со
ветником артиллерии в сербских вооруженных силах. 
В 1850 Зах – руководитель и основной преподаватель 
созданного по его предложению военного училища в 
Белграде. В период Сербо турецкой войны 1876 Зах 
командовал сербской артиллерией. В бою он потерял 
ногу, но оставался в строю. В 1882 из за конфликта 
с сербским князем Зах оставил свою вторую родину 
Сербию и уехал в Брно, столицу Моравии, где и умер 
десять лет спустя. С. Лебедев
ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ (2я пол. XVI в. – 
1627), защитник Православия, писатель. Учился во 
Львовской братской школе. В н. XVII в. Захария со
вершил путешествие в Молдо  Валахию; в 1617 издал 
часослов с двумя предисловиями, в 1619 – «Книгу о 
вере», а вместе с Памвою Берындою – «Анфологион», 
переведенный с греческого игуменом Михайловского 
монастыря Иовом Борецким; в 1623 Захария издал на
писанный им трактат под заглавием «Книга о правди
вой единости православных христиан», а в 1625 – две 
речи по поводу архимандрита Киево  Печерского мона
стыря Плетенецкого. Когда Захария стал Киево  Печер
ским архимандритом, издательская деятельность его 
приобрела еще большую интенсивность. В это время 
издана была им «Триодь» с предисловием (1627). Но 
самым важным произведением архим. Захария была 
«Палинодия, или Книга обороны кафолической свя
той апостольской Всходной церкви и св. патриархов и 
о греках и россах христианех»; это было выдающееся 
полемическое сочинение против Унии (1621).
ЗÁЯЦ, животное, наделяемое в славянских народных 
представлениях эротической символикой и демониче
скими свойствами. В игровых песнях к зайцу обраща
лись «заюшка батюшка». В Пермской губ. говорили: 
«Пока черные пятна с ушей зайца не сойдут, бабам над 
мужиками не суживать». В малороссийской сказке у 
садовника, поделившегося с женой чудесным яблоком, 
унесенным зайцем, родился сын по имени Заян. В хоро
водных играх заинька предстает женихом, выбирающим 
себе невесту, его просили свить венок, поцеловать де
вушку и т. д. В детской припевке старой бабе советовали 
выйти замуж за зайца. Сюжет женитьбы зайца на куни
це или на сове лежит в основе некоторых сказок и шу
точных песен. При гаданиях подблюдная песня о зайце, 
попавшем в ловушку, предвещает свадьбу. О девушке, 
которая не может выйти замуж, говорили, что она тогда 
замуж выйдет, когда в лесу зайца поймает. В песенном 
фольклоре встречается мотив совокупления зайца с де
вушкой: «Заинька серенький, / Да не ходи по сеням, / Не 
топай ногою, / Я лягу с тобою»; «– Заюшка, с кем ты спал 
да ночевал? / – Спал я, спал я, пане мой, / Спал я, спал я, 
сердце мой, / У Катюхи – на руке, / У Марюхи – на гру
дях, / А у Дуньки вдовиной на всем животе». В загадке о 
снеге на озимом хлебе говорилось: «Заюшка беленький! 
Полежи на мне; хоть тебе трудно, да мне хорошо».

На свадьбе исполнение песен про зайца нередко 
было связано с обрядом брачной ночи и определением 
«честности» невесты. Известны сказки о том, как заяц 
был свидетелем половой связи медведя с женщиной; 
как он обесчестил лису или волчиху; сказка о мужике, 
продававшем зайца попадье и поповнам, которые со
глашались на его нескромное предложение. Метафо

рическими обозначениями совокупления являлись в 
фольклорных текстах мотивы проскакивания зайца в 
дырочку, заламывания им капусты, заячий укус. Идея 
плодовитости выражена: в эпитетах зайца, в охотничьих 
заговорах («пчолые ярые заицы»); в объяснении детям, 
что их приносят зайцы, что заяц снес им пасхальные 
яйца; в использовании заячьей крови в качестве средства 
от бесплодия; в смазывании женских органов заячьим 
жиром при трудных родах; в кормлении кур заячьим 
пометом, чтобы они лучше неслись. Сон о пойманном 
зайце предвещает женщине беременность и рождение 
сына. Сонники толкуют сны о зайце как предстоящую 
женитьбу, блудодейство или «грех с женою».

Вместе с тем заяц был тесно связан с нечистой си-
лой. Он находился в распоряжении лесных духов. Ле-
ший может проиграть зайцев соседнему лешему. В за
говорах охотники просили леших загнать зайцев в их 
ловушки. Как лесной зверь, находящийся в подчинении 
у лешего, заяц был неподвластен водяному. Водяной 
не любил упоминания о зайце и, рассердившись, под
нимал бурю. Поэтому рыбаки на озере называли зайца 
иначе: «кривень» или «лесной барашек». Согласно ма
лороссийским поверьям, заяц был создан чертом и слу
жил ему. В болгарских сказках дьявол скачет верхом на 
зайце. У зап. славян черт принимает образ зайца. С зая
чьим хвостом поляки представляют себе черта. В зайца 
обращается дух, приносящий хозяину деньги (хорват.). 
Сербы для оберега от зайца оборотня заводят черную 
собаку. В загадке заяц – косой бес, в детской дразнил
ке заяц – «выводит» детей – косых чертей. Известны 
былички о зайце оборотне: о черте или лешем в виде 
огромного, хромого или трехногого зайца, которого не 
берут пули, который перебегает дорогу, бросается под 
ноги, заманивает в чащу, преследует человека или ис
чезает в вихре, с шумом, хохотом или зловонием. Черта 
иногда представляли с заячьим хвостом. Заячий хвост 
считали и отличительным признаком ведьмы. Облик за
йца изредка могли принимать ведьмы и колдуны, в виде 
черного зайца мог появляться домовой. Существовал 
запрет употреблять в пищу мясо зайца как животного 
«нечистого». Запрет есть зайчатину объясняли также 
тем, что у зайца собачьи лапы. 
Беременным запрещалось есть 
зайчатину потому, что у зайца 
косые глаза, способные ока
зывать вредное влияние на че
ловека (в частности, на сон). 
Представлением о зайце как су
ществе опасном и «нечистом» 
объяснялась и примета о том, 
что заяц, перебежавший дорогу 
или встреченный на пути, су
лил путнику несчастье.

В народном представлении 
заяц являлся олицетворением 
трусости. Говорили: «Труслив 
как заяц», «Дрожит как заяц».

Ист.: Гура А. В. Заяц // Сла
вянская мифология. М., 1995.
ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ, скуль
птура X в., один из редких 
памятников славянского язы
ческого культа. После приня
тия христианства был, вероят
но, подобно идолам Перуна в 
Киеве и Новгороде сброшен в 
воду. Найден в р. Збруч (при Збручский идол
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ток Днестра) в 1848. Збручский идол – четырехгран
ный столб из серого известняка (2,67 м высоты), на 
котором барельефами изображены вся славянская 
космогония и славянские божества. Голова збручского 
идола – четырехликая, покрыта круглой шапкой. Хра
нится в Краковском музее; копия идола в натуральную 
величину имеется в Государственном историческом 
музее в Москве.

Лит.: Гуревич Ф. Д. Збручский идол. М.–Л., 1941 (МИА, 
т. 6); Рыбаков Б. А. Материалы и исследования по археологии 
СССР. В. 6. М.–Л., 1941 // ВДИ. 1946. № 1.
ЗВЕРИНА Милош (р. 2.01.1964), славист, издатель и 
публицист, основатель славянского общества «Слави
ца», член Всеславянского комитета в Праге и Всесла-
вянского союза в Москве. Родился в Нитре. Начальную 
школу посещал в родном с. Алекшинце при Нитре. 
Среднее образование получил в гг. Глоговец, Нитра и 

Братислава. Изу
чал славянские 
языки в Универси
тете им. Констан
тина Философа в 
Нитре, а позднее 
продолжил изуче
ние в Университе
те Кирилла и Ме-
фодия в г. Трнава.

Темой славян
ства интенсивно 
занимается с 2000. 
Соавтор книги 
«Атлас славянских 
замков и усадьб» 
и монографии о 
с. Алекшинце, со
ставитель и автор 
сборников: «Сло
во и письменность 

славян», «Штур и славянство», «Символ и орнамент в 
жизни славян» и «Первоначальная культура славян». 
Организует международные популяризирующие кон
ференции «Форум Славица» и международный фоль
клорный фестиваль «Славица». В 2009 основал в Ни
тре гражданское общество «Славица», целью которого 
является пропагандирование славянской взаимности 
и культурного наследия славян. Участвует в между
народных конференциях по теме «Славяне и Славян
ство» в качестве лектора и одновременно организует 
самостоятельные популяризационные лекции по этой 
теме в рамках Словакии. В 2017 участвовал в работе 
Юбилейного славянского съезда. См. Славянский съезд 
в Москве 2017 (юбилейный).
ЗЕЛЕНИН Дмитрий Константинович (21.10.1878–
31.08.1954), фольклорист и этнограф, член корре
спондент АН СССР (1925). Академик Болгарской АН 
(1946). Родился в с. Люк Вятской губ. Сарапульского у. 
В 1904 окончил Юрьевский университет. С 1916 про
фессор Харьковского университета, с 1925 – Ленин
градского университета.

Свою научную деятельность Зеленин начал как 
краевед. Еще в молодые годы он делал фольклорно  эт
нографические наблюдения и записи на своей родине 
в Вятском крае и уже в студенческую пору (с 1900) 
публиковал их. В 1903 он выпустил первую книгу – 
«Песни деревенской молодежи, записаны в Вятской 
губ.» (Вятка, 1903), а затем краеведческий путеводи

тель «Кама и Вятка, путеводитель и этнографическое 
описание Прикамского края» (Юрьев, 1904; сокр. изд.: 
Н. Новгород, 1908). Зеленин записывал и фольклор

ные тексты (притом 
не только старинные, 
но и новые, частуш
ки и пр.) и верова
ния, интересовался 
материальной куль
турой (Русская соха, 
ее история и виды. 
Вятка, 1907). По окон
чании университета 
Зеленин жил в Пе
тербурге, специально 
занимаясь – под ру
ководством академи
ков Фортунатова и 
Шахматова – русской 
диалектологией. Он 
опубликовал в те годы 
свои записи сказок – 

«Великорусские сказки Пермской губ.» (Зап. ИРГО 
по отд. этногр. Т. 41. 1914), «Великорусские сказки 
Вятской губ.» (Там же. Т. 42. 1915). Очень важное зна
чение для историко  этнографического изучения рус
ского народа имеет труд Зеленина «Великорусские го
воры с неорганическим и непереходным смягчением 
задненебных согласных, в связи с течениями поздней
шей великорусской колонизации» (СПб., 1913): автор 
тщательно прослеживает исторический ход заселения 
каждой отдельной губернии, каждого уезда и пытается 
выяснить этнический состав их населения. Это была 
магистерская диссертация Зеленина; после защиты ее 
Зеленин был избран приват  доцентом Петербургско
го университета и читал там лекции по этнографии.  
В 1916 Зеленин опубликовал докторскую диссертацию 
«Очерки русской мифологии».

Зеленину принадлежат также очень полезные би
блиографические и архивоведческие труды: «Библио
графический указатель русской этнографической лите
ратуры о внешнем быте народов России» (Зап. ИРГО 
по отд. этногр. Т. 40. СПб., 1913) и «Описание руко
писей ученого архива Русского географического обще
ства» (Пг., 1914–916. Вып. 1; не закончено).

Главным трудом Зеленина стала вышедшая в 1927 
книга «Russische (Ostslavische) Volkskunde», т. е. в 
точном переводе «Русская (восточнославянская) этно
графия», в которой этнография русского народа рас
сматривалась в единстве даже не трех – великороссы, 
белорусы, малороссы, а по мнению автора, четырех 
ветвей – севернорусской, южнорусской, малороссий
ской и белорусской. Книга Зеленина в большей мере 
заключала, завершала и подытоживала длительный и 
весьма плодотворный период истории русской этно
графии, протянувшийся с 30–40х XIX в. до 1917.

Соч.: Новые веяния в народной поэзии. М., 1901; Песни 
деревенской молодежи. Вятка, 1903; Великорусские гово
ры… СПб., 1913; Великорусские сказки Пермской губернии. 
Пг., 1914; Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915; 
Библиографический указатель русской этнографической 
литературы о внешнем быте народов России 1700–1910 гг. 
СПб., 1913; Очерки русской мифологии. Вып. 1. Пг., 1916; 
Russische (Ostslavische) Volkskunde. B.–Lpz., 1927; Восточ
нославянская этнография. М., 1991.

Лит.: Станюкович Т. В. и Торен М. Д. Д. К. Зеленин [Не
кролог] // Сов. этнография. 1954. № 4.

М. Зверина

Д. К. Зеленин
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ЗЕМЛЯ (малоросс. земля; белорус. зямля; болг. земя; 
пол. ziemia; серб. землъа, земльиште; слов. zem, poda; 
чех. země), по древним славянским поверьям, одна из 
четырех главных основ мироздания (наряду с водой, 
воздухом и огнем).

По общеславянским поверьям, земля – это плоская 
(круглая, квадратная) твердь, окруженная водой и на
крытая сверху небесным куполом. Представления о 
зооморфных существах (гигантской рыбе или двух, 
трех, четырех, семи рыбах, змее, черепахе и т. п.), 
удерживающих на себе землю, характерны для вос
точных и особенно южных славян и значительно реже 
встречаются в западнославянских верованиях. Землю 
держит на своих рогах буйвол или бык; она покоится 
на змее, лежащей на спине вола, который стоит на ги
гантской рыбе, и вся эта пирамида держится на огром
ной черепахе; земля держится на ветвях боярышника, 
на деревянном столбе, к которому прикован дьявол 
(болг., серб.). Из  за движения мифических животных, 
поддерживающих землю, происходят природные ката
клизмы (рус., напр., потоп), землетрясения (общесла
вян.), случаются засушливые или дождливые годы. По 
народным представлениям, земля может напоминать 
по форме круглый хлеб – поляницу.

Земля со всех сторон окружена водой (водяными 
облаками); на «краю земли» находятся соленое, синее, 
красное и черное моря; посередине земли расположена 
дыра (пупыць), откуда вытекает вода и расходится по 
всей земле и куда через семь лет возвращается снова 
(ср. пуп земли).

В преданиях и песнях южных славян говорится о су
ществовании трех уровней земли: горне земя – земя – 
долна земя (верхняя земля – земля – нижняя земля). По 
украинским верованиям, в недрах земли находится еще 
несколько плоскостей, на которых живут люди. Земля 
и подземное пространство – место пребывания гадов 
(с.рус.: гады произошли из спрятанных в земле детей 
Адама и Евы; бел.: нельзя бросать волосы на землю – 
после смерти будут ползать по лицу вши) и мифиче
ских существ (змеиный царь; пол., болг.), зимовья птиц 
(жаворонка, ласточки, перепелки, кукушки).

Ист.: Толстой Н. И. Славянские древности. Т. 2. С. 315.
Славяне наделяли ее признаками святости и ри

туальной чистоты. В молитвах и заговорах к ней об
ращались с теми же просьбами, как к Богу и святым. 
О грешном человеке говорили, что он не достоин, что
бы его носила земля.

Как высший нравственный авторитет и символ 
праведности земля часто использовалась в народных 
правовых обычаях, присягах и клятвах. Польская по
говорка гласила: «Правда из земли вырастает». Многие 
славянские народы считали свою землю святой, бого
тво рили ее как всеобщий источник жизни, мать всего 
живого – мать сыру землю. «Гой еси сырая, Земля ма
терая! Матерь нам еси родная, всех еси нас породила». 
В некоторых духовных стихах земля отождествлялась 
одновременно и с матерью, и с отцом: «Земля – мать 
сырая! Всем, Земля, ты нам отец и мать».

Еще в языческие времена понятие «земля» для 
русских людей было равнозначно понятию «своего 
рода  племени», малой и большой Родины, Отечества, 
государства. Более того, образ земли выражал для 
русских единство и преемственность всех мертвых 
и живых. Поминальные ритуалы на могилах предков 
как бы декларировали связь всех ушедших и живу
щих поколений.

Самой страшной клятвой на Руси считалась клятва, 
при которой целовали или ели землю. Уезжая на чужби
ну, русский человек брал с собой горсть родной земли и 
держал ее на груди до конца своей жизни, унося ее вме
сте с собой в могилу. Возвращаясь на Родину, русские 
вставали на колени и целовали свою землю. Провожая в 
последний путь своих близких, русские брали с могилы 
горсть земли и растирали ее около сердца. Считалось, 
что т. о. можно преодолеть тоску по покойнику.

По древнерусским поверьям, земля страдает от 
человека и одновременно сострадает ему. Люди ви
новны перед землей хотя бы потому, что «рвут ее 
грудь сохой, царапают в кровь бороной». Считалось, 
что земля – своего рода одушевленное существо и ей 
нужно устраивать отдых и именины. В Вятской губ., 
напр., земля считалась именинницей в Духов день, в 
др. местах именины земли праздновали в день св. Си
мона Зилота.

После Крещения Руси многие ритуалы, связанные с 
языческим культом Матери сырой земли, преобразова
лись в христианские обряды, связанные с почитанием 
Пресвятой Богородицы.

В народном мировоззрении земля не бездушная 
тварь, она организм, подобный человеческому телу. 
«Земля сотворена яко человек: камение яко тело имать, 
вместо костей корение имать, вместо жил древеса и 
травы, вместо власов былие». Земля – существо жен
ское, и в лицевых рукописях изображается она жен-
щиной, иногда престарелой. Народ окрестил землю, 
как и др. свои святыни, христианским именем – ее имя 
Татьяна.

Вода – дочка Ульяна,
Земля – мати Тетяно (вар. Татьяна),
Камне – брате Петро.

«Добрыдень тоби, Романе  Колодезю, и тоби, 
Водо Уляно, и тоби, Земле Тетяно». Но именинницей 
земля бывает не 12 янв., а весной: в Духов день или на 
Симона Зилота 10 мая, на др. день после Николы Веш
него, покровителя земледелия.

Именинницу землю величают такими словами:
Мать сыра земля добра,
Уроди нам хлеба,
Лошадушкам овсеца,
Коровушкам травки.

«На Симона Зилота земля именинница: грех пахать», 
«Сей пшеницу на Симона Зилота – родится аки золото», 
«На апостола Симона копают коренья на зелья» (Даль В. 
«Пословицы»). Желая достойно почтить именинницу, 
крестьяне не брались в этот день ни за какую земляную 
работу: не пахали, не боронили, не рыли и особенно 
опасались вбивать в землю колья, чтобы не нарушать 
ее покоя. В Малороссии в этот день собирали целебные 
травы, в иных местах искали клады золота и верили, что 
искателям особенно помогает ап. Симон Зилот.

Земле приписывались человеческие действия и на
строения: «пьет и не напьется», дрожит или стучит при 
землетрясениях, плачет.

Земля есть действительно мать человека, породив
шая его из своих недр, жалеющая и пекущаяся о нем 
при жизни и возвращающая его в свое лоно по смерти. 
«Земля, земля, мати сырая! Всякому человеку земля 
отец и мать». Все существо человека – продукт земли:

Телеса наши от сырой земли,
Кости крепкие от камени,
Кровь руда от Черна моря,
Наши помыслы от облак небесных.
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Сердобольная мать, земля любит и жалеет детей 
своих, плачет о них во время великих бедствий. В го
дину монгольского нашествия земля плакала пред 
Богоматерью и Господом Богом, «жерелом великим 
стонящи», умоляя пощадить грешных и наказанных 
христиан русских. Накануне Куликовской битвы со
ратник Дмитрия Донского Дмитрий Волынец гадал. 
Сошел он с коня, упал на правое ухо к земле, лежал не
которое время и снова поник к земле. Князь спрашива
ет Волынца: «На пользу ли сия примета?» Тот отвечает 
не сразу, по принуждению: «Княже великий, одна при
мета на пользу, а другая скорбна: слышал я, господине, 
как земля плачет надвое – одна сторона горько плачет 
по язычески о чадах своих, сильно крича, другая же 
сторона, как некая вдовица, тихо и жалобно плачевным 
голосом». Земля плакала о детях своих – и русских и 
татарах, вышедших на Куликово поле, чтобы лечь на 
нем многотысячными костьми.

Земля – неисчерпаемый источник сил и здоровья 
для человека. Прикосновение к ней дает ему новые 
силы. Русские богатыри набираются сил, упадая на 
Мать сыру землю. В народной сказке богатырский конь 
дважды ударяет пятой доброго молодца – так, что тот 
падает на землю, а вслед затем спрашивает его: «Мно
го ли сил прибыло?» – «Прибыла сила великая», – отве
чает молодец. От земледельца земля требует огромного 
напряжения, сил, работы до истощения их. Былинная 
«тяга земная» оказалась не под силу даже могучему 
Святогору, за которым скрылся, вероятно, образ би
блейского силача Самсона. Но сама же земля и возвра
щает крестьянину положенные в нее силы. В иных ме
стах России жатва заканчивается обрядом глубочайшей 
древности – завиванием бороды Волосу. Жнеи садятся 
при этом в круг и поют следующую песню:

Нива ты нива, вот твое поле!
Поле ты поле, вот твоя жнива!
Жнива ты жнива, отдай мою силу!
Я жала, в тебя силы клала.

Затем жнеи припадают к земле спиной для получе
ния силы и, перекувыркнувшись через голову, все под
нимаются на ноги.

Земля порождает целебные злаки на пользу чело
веку и исцеляет непосредственно. «Как здорова земля, 
так бы моя голова была здорова», – говорят, приклады
вая песок со дна родника от головной боли. Больные 
лихорадкой отправляются на то место, где, по их мне
нию, приключилась болезнь, посыпают вокруг себя яч
менной крупой и, кланяясь во все стороны, произносят: 
«Прости, сторона, мать сыра земля! вот тебе крупиц 
на кашу», и уверены, что земля простит их, избавит 
от лихорадки. Крупицы на кашу, быть может, древняя 
жертва земле. Крестьяне Нижегородской губ., полу
чившие при падении наземь какое либо повреждение 
или ушиб, ходят прощаться на то место, т. е. молить на
казующую землю о прощении. Знахарка говорит боль
ной вывихом: «Ты пойди и поклонись три раза в землю 
на том месте, где тебе это подеялось, Мать сыра земля 
и отпустит тебя». Среди суеверий Ярославской губ. 
встречается прощание с землей. Во время «прытки» – 
болезни по неизвестной причине – на девяти вечерних 
и утренних зорях прощаются с землей словами: «Про
сти, мать сыра земля, в чем тебе я досадила».

В лоне матери  земли человек находит вечное упо
коение: рожденные от земли, мы все в нее ляжем. Че
ловека, близкого к смерти, она зовет к себе; умершего 
принимает. Кн. Дмитрий Шемяка, согнанный с Мо
сковского престола, разбитый и бегавший от войск  Ва

силия Темного, явился, наконец, в Новгород и заехал 
в Клопский монастырь. В беспокойной голове князя 
роились новые замыслы, и он поделился ими с бра
тией. Тогда юродивый Михаил Клопский взял Шемя
ку за голову, погладил ее рукой и сказал ему трижды: 
«Князь, земля зовет тебя». И вскоре князь был отправ
лен в Новгород. Если у умирающего человека высту
пают на теле темные пятна, то в Пошехонии говорят, 
что «это земля у него выступает на теле», «земля его 
к себе зовет». От человека, который в скором времени 
умрет, «пахнет землею». Если ребенок на вес весьма 
тяжел, то толкуют, что «его тянет земля»: он скоро по
мрет. Если ребенок растет пухлым и нежным, то гово
рится: «его нежит земля», он не жилец на белом свете. 
В Варнавинском у., когда захворает ребенок, мать вы
носит его из дома, кладет на землю и говорит: «Мать 
сыра земля, или возьми себе, или отдай мне!» «Прими 
меня, матушка сыра земля», – причитает крестьянка, 
потерявшая близкого человека. «Земля, земля сырая, 
родная всех матии, прими меня в недро свое», – поют 
малороссийские слепцы. Может быть, такие представ
ления служили основой для народного обычая – класть 
на землю или на солому трудно умирающего.

В эти дни в усадьбе барской
Смерти панской ждали…
Клали наземь, на солому,
Крышу разбирали;
Не живет, не умирает!

Но земля не всех принимает в свои чистые недра. 
Народ убежден, что колдуны и ведьмы, опойцы, люди, 
предавшиеся злому духу, проклятые родителями, отлу
ченные от Церкви, не гниют в земле, остаются вечны
ми трупами: земля их не принимает. Отсюда о негод
ном человеке говорит пословица: «Уродила мать, что и 
земля не примать»; отсюда же и такое пожелание врагу: 
«Щоб тебя окаянного земля не приняла». У русского 
человека наблюдалась трогательная заботливость лечь 
в могилу чистым. Мертвеца непременно обмывали и 
переодевали. Русские солдаты перед битвой надевали 
чистое белье. Разъяснение этого обычая мы находим в 
«Житии боярыни Морозовой». В Боровской земляной 
тюрьме Морозова почувствовала приближение смер
ти. Единственная рубашка, бывшая на ней, требовала 
стирки. И вот боярыня обращается к сторожу темницы: 
«Иди на реку и вымой мне эту сорочку, ибо хочет Го
сподь взять меня от сей жизни. Было бы непристойно 
этому телу в нечистой одежде возлечь в недрах мате
ри своей земли». По народным представлениям, земля 
покрывает мертвеца: «Из гроба не встает мертвец, по
крыт матушкой сырой землей», – говорится в заклятьи. 
Покрывая, она давит его. Вероятно, на этом представ
лении основан обычай, встречавшийся у южнорусских 
болгар: «Когда опускают гроб в яму, то каждый нахо
дящийся здесь должен бросить туда три раза по одной 
горсти земли и сказать: «Пусть тебе будет легка зем
ля»; в Трубчевском у., бросая землю, говорили: «Будь 
тебе земля пером» или «земля тебе пухом».

Земля представлялась, между прочим, местом оби
тания умерших. В Обонежском крае, встречая умерших 
родителей на поминках их, говорили: «Чай, вы зазябли 
в сырой земле, да и в дороге то не тепло, может, было: 
погрейтесь, родные, на печке». Поэтому земля, где ле
жат предки, особенно священна: она земля рода – род
ная. «С родной (родительской) земли умри не сходи», – 
говорит пословица. Ее как святыню по горсти брали 
с собой наши предки, уходя в чужу дальню сторону. 
Уезжая надолго на чужую сторону (в Пошехонии), не
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которые брали с собой щепотку родной земли, которую 
зашивали в ладанку. Катерина у Шевченко, решив на
всегда покинуть родной дом свой:

Вышла в садик, помолилась,
Горсть земли набрала
И на крест ее в мешочке
Крепко навязала.
«Не вернусь!– проговорила:
Далеко умру я, –
И чужие закопают
В землю мне чужую;
А своя щепотка эта
Надо мною ляжет
И про долю и про горе
Добрым людям скажет».

Землю как предмет священный человек может 
оскорбить и осквернить, как живому существу, может 
причинить ей боль. Есть легенда, что «когда землю на
чали впервые пахать, то она была живая и сильно кри
чала от боли, а борозды от плуга наполнились кровью. 
Но явился Бог и сказал земле: «Не плачь и не пускай 
крови, ты будешь кормить людей, но ты же и съешь их 
всех». С тех пор земля утешилась и больше не кричит и 
крови не пускает». Человек, не довольствуясь тем, что 
получал от земли в готовом, естественном виде, стал 
управлять ее производительными силами, и это пока
залось ему самому насилием над землей. По народным 
воззрениям, грешно даже попирать землю ногами, 
бросать ее горстью, плевать на нее и т. д. «Не бей зем
лю, – говорят словаки, – не даст тебе хлеба». Во время 
засухи в Александровском у. Владимирской губ. при
шлось разбивать комья земли на пашне, но некоторые 
крестьяне не решались делать этого, боясь греха.

В древнерусских епитимейниках упоминается стран
ный грех «мужей и отроков» – лежать на земле ниц или 
на чреве. «Грех есть легчше мужницы на чреви на зем
ли, опитемии 12 дней, поклон 60 на день». «Легши ниц, 
три дня поста». В одном перечне человеческих грехов 
указан такой: «Ничему спати на земли». Такое оскор
бление земли матери приравнивалось к обиде родите
лям: «Аще отцу или матери лаял или бил или, на земле 
лежа ниц, как на жене играл, 15 дни» (епитимия).

Оскорбляет землю сквернословие. Древний про
поведник, восставая против этого порока, говорит, 
что скверным словом оскорбляется Матерь Божия, др. 
мать, родная всякому человеку, и «третья мати – земля, 
он нея же кормимся, и питаемся, и одеваемся, и тмы 
благих приемлем, по Божию повелению к ней же паки 
возвращаемся, иже есть погребение». По воззрению 
древнего летописца, «земля оскверняется ложными ве
рами и человеческими жертвоприношениями».

Лит.: Смирнов С. Исповедь земле // Смирнов С. Древне
русский духовник. М., 1914; Комарович В. Л. Культ рода и 
земли в княжеской среде XI–XIII вв. // ТОДРЛ. М.–Л., 1960. 
Т. 16; Федотов Г. Стихи духовные (Русская народная вера по 
духовным стихам). М., 1991; Марков А. Определение хроно
логии русских духовных стихов в связи с вопросом об их про
исхождении // Богословский вестник. 1910. № 6, 7, 8; Собо-
лев А. Н. Обряд прощания с землей перед исповедью, заговоры 
и духовные стихи. Владимир, 1914; Успенский Б. А. Мифоло
гический аспект русской экспрессивной фразеологии // Studia 
Slavica. 1983. Т. 29; 1987. Т. 33; Топорков А. Л. Материалы по 
славянскому язычеству (культ матери сырой земли в д. При
сно) // Древнерусская литература: Источниковедение. Л., 1984; 
Толстой Н. И. Покаяние земле (Этнолингвистическая замет
ка) // Русская речь. 1988. № 5; Максимов С. В. Нечистая, не
ведомая и крестная сила. М., 1993. О. А. Платонов, С. С.

ЗÉРКАЛО, в славянских народных представлениях 
символ «удвоения» действительности, граница между 
земным и потусторонним миром. Как и др. границы 
(межа, окно, порог, печная труба, водяная поверхность 
и т. п.), зеркало считается опасным и требует осторож
ного обращения. Разбитое зеркало сулит несчастье, 
т. к. означает нарушение границы. Повсеместно соблю
дается обычай завешивать зеркало или оборачивать его 
к стене, когда в доме находится покойник. Если это
го не сделать, покойник станет вампиром, т. е. будет 
вторгаться с «того» света в мир живых. Тем же страхом 
перед открытой границей в потусторонний мир объяс
няется строгое требование закрывать глаза покойнику. 
Закрытие или отворачивание зеркала, так же как и за
прет смотреться в зеркало, касается наиболее опасного 
времени и определенной категории лиц (наиболее под
верженных опасности). Повсеместно известен запрет 
смотреться в зеркало ночью, а также во время грозы.

Особую опасность представляет время рождения 
и время смерти, когда происходит неизбежное пере
сечение границы жизни и смерти. Во время родов, как 
и в случае смерти, в доме завешивают зеркало и сле
дят, чтобы роженица не могла увидеть себя в зеркале. 
Запрещается также смотреться в зеркало женщине во 
время месячных, беременности и в послеродовой пе
риод, когда она считается «нечистой» и перед ней, по 
народной фразеологии, «открыта могила». Зеркало 
представляет опасность и для новорожденного ребен
ка, отсюда запрет подносить к зеркалу ребенка в воз
расте до одного года, иначе ребенок не будет говорить 
(или долго не будет говорить, будет заикаться); испуга
ется своего отражения, не будет спать; не будет расти; 
зубы у него будут болеть (или трудно резаться); он 
увидит «свою старость», будет выглядеть старым и др. 
Большинство мотивировок связано с представлением 
о потустороннем мире как о царстве молчания, непод
вижности (невозможности роста), перевернутости (ре
бенку нельзя показывать зеркало, иначе жизнь его «от
разится, перевернется»). Опасность состоит не только 
в соприкосновении через зеркало с «тем» светом, но и 
в последствиях самого удвоения (посредством отраже
ния в зеркале), грозящего «двоедушием», т. е. раздвое
нием между миром людей и миром нечистой силы, 
превращением в колдуна, ведьму, вампира.

Однако тот же эффект удвоения может оцениваться 
положительно и сознательно использоваться для за
щиты от нечистой силы. На этом основано примене
ние зеркала как оберега: если нечистая сила отразится 
в зеркале, она утрачивает свои магические способ
ности. В Полесье зеркало наряду с серпом, бороной, 
мужскими штанами, убитой сорокой, крапивой, освя
щенной вербой и др. предметами  оберегами широко 
используется как оберег хлева для охраны скотины от 
домового и ведьм.

Общеизвестно и отражено в литературной тради
ции обрядовое употребление зеркала при гаданиях 
(гл. обр. святочных). Гадания с зеркалом совершались 
в специальном («нечистом») месте (в бане, на печи и 
т. п.) и в особое («нечистое») время (вечер, полночь). 
Гадающие смотрели как бы сквозь зеркало прямо на 
«тот» свет, чтобы увидеть жениха или знак своей судь
бы (смерти). Само это действие было сопряжено с 
большим риском: как только покажется видение, нуж
но было сразу же закрыть зеркало или перевернуть его, 
иначе видение «ударит по лицу», «придет да задавит» 
и т. п. Сходные гадания совершались с водой в доме, у 
колодца, над прорубью. Для большего эффекта брали 
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2 зеркала. Иногда зеркало клали под подушку вместе 
с др. символическими предметами, чтобы увидеть су
женого во сне.

Ист.: Толстая С. М. Зеркало // Славянская мифология. 
М., 1995.
ЗЕРЦАЛО, литературно  философский жанр, распро
страненный на Руси в XIV–XVII вв. Чаще всего это 
краткий свод сведений по какому либо вопросу, имею
щий познавательное назначение («Зерцало душезри
тельное», «Зерцало градов и стран», «Зерцало исто
рическое», «Зерцало естествозрительное», «Зерцало 
учености» Винценцио из Бове, XVIII в.); но зерцало 
может быть и сборником разнообразных рассказов, 
изображающих различные стороны человеческой жиз
ни, дурные и хорошие поступки людей (сб. «Великое 
зерцало»). В последнем случае зерцало обычно заклю
чает в себе элементы сатиры и поучения в духе христи
анской морали. В эпоху апостасии зерцало превраща
ется в свод правил поведения, выходящих за пределы 
христианских ценностей («Юности честное зерцало», 
н. XVIII в.; «Зерцало законов» и т. п.).

Лит.: Срезневский И. Древние памятники письма и язы
ка. Вып. 1. СПб., 1867; Райков Б. Е. Натуралистическое про
свещение в Древней Руси // Учен. зап. Ленингр. гос. пед. 
института им. А. И. Герцена. 1947. Т. 57; Владимиров П. В. 
«Великое зерцало». Из истории русской переводной литера
туры XVII в. М., 1884; Он же. К исследованию о «Великом 
зерцале». Казань, 1885; Державина О. А. «Великое зерцало» 
и его судьба на русской почве. М., 1965.
ЗИГЕЛЬ Федор Федорович (22.11.1845–1921), исто
рик славянского права, родился в семье врача в Нов
городской губ. Боровичского у., в имении отца. Семья 
была немецкой по происхождению и, хотя и православ
ная, все же придерживалась немецких традиций. Пер
воначальное образование будущий ученый получил в 
немецкой школе Св. Анны в Петербурге, отличавшейся 
высоким уровнем преподавания. В 1863 он поступил 
на юридический факультет Санкт Петербургского уни
верситета, который окончил в 1857 со степенью кан
дидата. Он был оставлен стипендиатом университета 
для приготовления к испытанию на степень магистра 
гражданского права и приготовления к профессуре. По 
совету проф. В. И. Ламанского, лекции которого Зигель 
посещал и изучал у него славянские языки, стипенди
ат посвятил себя занятиям по изучению славянских 
законодательств. В российских университетах была 
учреждена кафедра славянских законодательств. Для 
замещения этой кафедры в одном из университетов 
был предназначен Зигель. С 12 марта 1873 в течение 
6 месяцев он находился в заграничной командировке 
в славянских странах. В 1872 вышла его магистерская 
диссертация «Законник Стефана Душана», за кото
рую молодой ученый был удостоен степени магистра 
гражданского права. Предмет, которому посвятил себя 
Зигель, был мало разработан. Диссертация его была 
первой обширной монографий о законодательной дея
тельности сербского правителя XIV в.

С 1 марта 1870 по 12 марта 1873 Зигель был вне 
службы. Имеются сведения о том, что его приглашали 
занять должность доцента на кафедре славянских зако
нодательств в Университете св. Владимира в Киеве, но 
он в конечном счете отказался. 5 мая 1873 Зигель был 
утвержден доцентом Варшавского университета на ка
федре того же названия.

Зигель стал первым и последним профессором 
предмета истории славянского права не только в Вар

шавском университете, но вообще в России. До него 
была попытка пригласить профессором славянско
го права в Новороссийский университет хорватского 
правоведа В. Богишича, но тот вскоре уехал из Одессы. 
Других специалистов по этому предмету в России не 
было. В 1877 Зигель был утвержден экстраординар
ным профессором. Назначенный в 1889 исполняющим 
должность ординарного профессора, Зигель прорабо
тал в Варшавском университете 45 лет. В 1898 стал за
служенным профессором. В течение своей долголетней 
службы ученый избирался на все существовавшие в 
университете должности: был секретарем юридическо
го факультета, судьей университетского суда, членом 
редакционной комиссии по изданию университетских 
известий по юридическому факультету. В 1900 был на
значен деканом юридического факультета сроком на 
четыре года, а затем в 1911 и 1915 – утвержден дека
ном. Являлся также директором Высших женских кур
сов в Варшаве. Когда в период Первой мировой войны 
Варшавский университет переехал в Ростов на Дону, 
Зигель прибыл в Ростов  на Дону и 15 окт. 1917 был 
утвержден заслуженным и. д. ординарного профессора 
Донского университета по кафедре истории славянских 
законодательств со сравнительным обзором др. законо
дательств, древних и новых. В Ростовском университе
те он проработал до 1921, т. е. до конца жизни.

Как основатель новой научной дисциплины в Рос
сии Зигель находился в достаточно затруднительном 
положении. Изученность истории права отдельных 
славянских народов не была настолько широка и глу
бока, чтобы профессор мог представить систематиче
ский обзор развития права всех славянских народов. 
Ему пришлось самостоятельно исследовать предмет 
и сосредоточиться на изучении древнего чешского и 
польского права. Кроме того, он обратил особое вни
мание на те древнейшие элементы обычного права, ко
торые были присущи всем славянам.

Наряду со своим основным предметом – историей 
славянского права – Зигель 11 лет читал лекции по эн
циклопедии права ввиду того, что кафедра по этой дис
циплине была вакантной, в разное время преподавал 
историю русского права, историю римского права, со
циологию и др. науки. Как указывается в «Обозрении 
преподаваемых предметов в Императорском Варшав
ском университете», которое ежегодно публиковалось 
в ВУИ, лекции профессор читал для студентов 3го и 
4го курсов юридического факультета по три  четыре 
часа в неделю. Сохранилась подробная программа лек
ций по истории славянских законодательств – после 
введения в курс профессор излагал общие положения 
о развитии юридической жизни у славянских народов, 
а затем переходил к характеристике истории права от
дельных славянских народов, разделив ее на два пе
риода. Первый из них, по мнению лектора, включает 
время правового быта славян до принятия ими христи
анства. Здесь автором даются общие сведения о древ
них славянах, их местожительстве, характере занятий 
(хлебопашество, ремесла, торговля), семейном быте. 
В последнем случае характеризуется теория родового 
права. Затем автор останавливается на характеристи
ке общественного быта славян и их древнейших пред
ставлений о праве и законах. Освещение этого периода 
заключается изложением обстоятельств принятия сла
вянами христианства и значения этого факта для даль
нейшей судьбы славян.

Второй период – это существование отдельных 
самостоятельных государств у славян. Изложение по
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строено по странам. В первую очередь дается обзор 
главнейших славянских юридических памятников. Как 
известно, западные и южные славяне в разное время 
прекратили самостоятельное государственное суще
ствование, поэтому обзор памятников дается с учетом 
этих событий. Так, к славянским юридическим памят
никам в Чехии относятся законодательные акты, судеб
ные книги, городское право, юридические сочинения и 
т. д. начиная от 1272 и до 1627, когда была юридически 
оформлена утрата Чехией государственной и нацио
нальной независимости. В Польше, по мнению Зиге
ля, славянские юридические памятники существовали 
с периода обычного польского права XIII в. до 1778 
(проект Андрея Замойского). К памятникам славян
ского хорватского права лектор относит законодатель
ство хорватских сеймов, статуты сельских и городских 
общин Винодола, Загреба, Полицы, Острава Крк и др. 
Также характеризуются источники сербского права – 
хрисовулы, Законник Стефана Душана. Далее Зигель 
характеризует литературу, касающуюся истории права 
вообще, уделив особый очерк исторической школе – 
Савиньи, Эйхгорна, Пухта, Вальтера, Шульце, Иерин
га. Планировалось изложение государственного права, 
гражданского права, уголовного права, судоустройства 
и судопроизводства.

Изложенная программа была составлена в нача
ле педагогической карьеры Зигеля. Впоследствии она 
изменялась и совершенствовалась, хотя концепция в 
основном сохранилась до конца. В этом убеждает из
учение текстов курсов лекций профессора. Так, в вве
дении к «Курсу истории славянских законодательств», 
читанном в 1888/89 учебном году, автор констатирует, 
что останавливается в основном на истории чешского и 
польского права, потому что самостоятельная истори
ческая жизнь чехов и поляков продолжалась довольно 
долго, между тем как государственная жизнь южных 
славян – болгар, сербов, хорватов – ограничена корот
ким временем. Эти народы были поставлены в трудные 
географические и культурные отношения. Они, кон
статирует Зигель, столкнулись с Византией, страной 
культурной, обладавшей обширной литературой, госу
дарственной рутиной и развитым правом. Эта культура 
подчинила своему влиянию сербов и болгар. Хорватия 
была разделена на две части с различными умствен
ными центрами. Северная Хорватия находилась под 
властью угров, южная Хорватия, или Далмация, – под 
влиянием немцев. Обе части должны были слиться с 
соседними нациями, с которыми были связаны эконо
мически и находились под различным влиянием, что 
отразилось на их государственном устройстве, так что 
нельзя говорить об их самостоятельном праве.

Переходя далее к изложению истории чешского 
права, Зигель указывает, что в Чехии действовало сла
вянское право, иноземное право, преимущественно не
мецкое, и каноническое право. Затем отмечается, что 
чешское право прошло в своем развитии три периода. 
Исходя из принципа современной Зигелю науки о том, 
что право развивается вместе с народом и изменяется в 
соответствии с определенными закономерностями из
менения общества, Зигель характеризует историческую 
обстановку, породившую ту или иную форму права. Так, 
первый период лектор датирует временем с сер. X в. до 
сер. XIII в. До X в. существовали отдельные племена 
со своими особенностями. Славянский элемент живет 
и в низших, и в высших классах. Господствует обыч
ное право, имеющее много общих черт с обычным 
правом других славянских племен. Но к XIII в. кульми

нации достигает немецкая колонизация. Под ее влия
нием онемечивается высший слой общества. Браки и 
договоры сближают славянских аристократов с немец
кими. Во 2й пол. XIII в. государственное устройство 
Чехии напоминало устройство Германской империи. 
Таким образом, в первый период идет соприкоснове
ние славянских правовых идей с романо германскими 
и борьба этих двух начал. Германо романские начала 
победили в этой борьбе, начинается второй период. Но 
против преобладания иностранного элемента возни
кает движение, которое называется гуситским. Зигель 
считает гусизм национальным движением, но признает 
в нем наличие таких факторов, как социальный, поли
тический и религиозный. Второй период датируется 
временем от сер. XIII в. до 30х XV ст. (1436). В период 
гуситских войн немецкое право в Чехии, занесенное 
немецкими колонистами, получило смертельный удар. 
С 1434 по 1626 на историческое поприще выступает 
зрелый чешский народ. Идет третий период. В это вре
мя сословия пользовались широкой автономией, ино
земные права получили чешскую окраску, чехизирова
лись немецкие города. Немецкое право «отуземилось» 
и приспособилось к окружающим изменениям. Третий 
период характеризуется «чешской жизнью». Однако с 
приходом на престол Фердинанда I начались раздоры 
между народом и представителями верховной власти. 
В результате борьбы католиков с протестантами чехи 
проиграли. Причиной было разделение чешского на
рода на партии и несогласие между ними. В 1627 было 
издано «Обновленное земское уложение», которое уси
лило римское влияние в ущерб чешскому праву. «Уло
жение» было проникнуто в значительной степени ино
земными элементами.

Изложив вопрос о периодизации чешского права, 
лектор характеризует само право. В первом периоде на
блюдаются туземное и иноземное право. Первое пред
ставлено обычаем, что равносильно закону. Большое 
место отводится немецкому праву, особенно городско
му. Самые выдающиеся города – Прага, Брно и др., юж
ные, – управлялись швабским (нюрнбергским) правом. 
Чешские города, расположенные на севере, города Си-
лезии и Лужиц управлялись правом г. Магдебурга. Кро
ме того, существовало иглавское право, составленное 
самими горожанами. Это было горное право, имевшее 
европейское значение. Подобно характеризуется дей
ствовавшее феодальное и каноническое право. Далее 
в курсе лекций дается очерк государственного управ
ления в Чехии и Моравии, характеризуются сословия 
рыцарство, духовенство и непривилегированные – 
крестьяне, горожане, евреи. Дается характеристика 
верховной власти – князь (король), сенат, сейм. Описы
вается центральное управление, местное управление, 
судопроизводство. Излагается гражданское право, се
мейное право, наследственное право, имущественное 
право и т. д. Особое внимание уделяется уголовному 
праву. В лекциях дается характеристика источников и 
литературы по чешскому праву.

В итоге следует констатировать, что курс лекций 
Зигеля по истории чешского права имеет большое об
разовательное значение. История права представлена 
как органическая часть исторического развития чеш
ского народа и излагается в неразрывной связи с по
литической, экономической и религиозной историей. 
Чешскую историю Зигель знал глубоко и доскональ
но, оценка событий соответствовала уровню знаний 
XIX в., суждения отличаются оригинальностью. Од
нако в фактическом материале встречаются неточно
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сти и ошибки, как и субъективные оценки. Возможно, 
это явление объясняется тем, что лекции писали сту
денты, а их текст перед литографированием профес
сор не проверял.

Курс истории польского права, читанный в 1894/95, 
начинался с большого списка специальной литературы 
на польском и др. языках. Список показывал, что поль
ское право в XIX в. было хорошо изучено польскими 
историками и студенты имели много пособий для сво
их занятий. После вводных положений общего харак
тера в курсе лекций указывается объем славянского 
польского права. Оно начинается с X в., с образования 
польского государства, и заканчивается 1795м. Этот 
год означает переворот в юридическом отношении. 
После раздела Польши каждое из государств, которо
му достались части бывшей Польши, вводят совершен
но иные порядки, стремятся построить общественную 
жизнь на иных принципах. Так, в землях, отошедших 
к Пруссии, вводится в 1797 Allgemaines Landsrecht – 
кодекс, основанный на нормах римского права, изме
ненного немецкими нормами. В землях, отошедших к 
Австрии, применялся с 1798 проект гражданского уло
жения от 1794–1796, тоже созданного на основах рим
ского права. В основу его легло «Обновленное земское 
устройство» Фердинанда II под названием Allgemaines 
bürgerliches Geseltzbuch, которое с 1811 стал обязатель
ным во всей Австрийской империи. Так называемое 
Герцогство Варшавское жило по кодексу Наполеона, 
принятому польским сеймом в 1808. Этот кодекс пред
ставлял собой развитие элементов французского обыч
ного права, видоизмененного под влиянием теории 
римского права и начал, выработанных революцией.

Далее Зигель, разделив историю развития поль
ского права на три периода, характеризует каждый из 
них. Первый период несложившихся юридических 
правил вследствие борьбы двух противоположных ми
ровоззрений, языческого и христианского, датируется 
Зигелем с X в. по 1300. Второй период – средневеко
вый – время сложившихся юридических норм, опреде
ляется 1300–1505. И третий период – новый – опреде
ляется преобладанием в праве светских начал, падает 
на 1505–1795. Лектор рассматривает этот процесс на 
фоне развития общей истории Польши, характеризует 
источники и литературу.

Зигель излагал в своих лекциях преимущественно 
историю чешского и польского права. Право южных 
славян было плохо изучено, литература крайне бедна, 
памятников мало. В архиве Зигеля в ОР РГБ имеется 
текст курса лекций по истории сербского и боснийско
го права (1880–1890), однако ввиду крайней трудно
сти для чтения, которой отличается эта рукопись, она 
анализу не подвергалась, и об оценке Зигелем истории 
права южных славян можно судить по его научным 
трудам, о которых будет сказано ниже.

Наряду с лекциями по истории славянских за
конодательств проф. Зигель проводил практические 
занятия. Они состояли в объяснении славянских па
мятников. Так, в 1901 студенты читали чешский па
мятник – Ordo judici terrae, текст которого был Зигелем 
напечатан для этой цели. Для студентов первого курса 
профессор проводил ознакомительные беседы о харак
тере практических занятий, указывал с критическими 
замечаниями важнейшую литературу по истории сла
вянского права и подробно излагал литературу по за
конодательству польского короля Казимира Великого 
(XIV в.), памятники которого он также изучал на за
нятиях со студентами на старших курсах.

По истории славянского права студенты писали со
чинения, представлявшиеся на медаль, на премию или 
др. поощрения. Зигель писал на них рецензии и от
зывы. Рецензировал он и кандидатские диссертации. 
Отзывы отличались основательностью, объективным 
разбором достоинств и недостатков работы, содержали 
много дополнительных материалов. Так, оценивая со
чинение студента В. Афанасьева, посвященное анализу 
древнего памятника чешского права, так называемой 
«Розенбергской книги» (XIII в.), профессор замечает: 
«…Автор удовольствовался только одним сжатым из
ложением результатов предшествующих работ. Дей
ствительно, после трудов Палацкого, Иречека и в осо
бенности Брандла происхождение, время появления 
и значение памятника определены так обстоятельно, 
что даже пересмотр всех существующих рукописей 
едва ли привел бы к новым данным. Поэтому сжатое и 
ясное изложение уже известного представляется здесь 
вполне на своем месте. Можно только сделать один 
упрек автору, что он не потрудился охарактеризовать 
различные издания Розенбергской книги».

Желая стимулировать дальнейшую деятельность 
студента в избранном направлении, Зигель высоко оце
нивает достоинства др. части работы, мягко формули
руя свои замечания, и высказывается за присуждение 
представленному сочинению золотой медали. Второе 
медальное сочинение на тему «Викторин Корнелий 
из Вшеграда и его сочинения: Девять книг о правах 
чешской земли» под девизом «Ad lucem» вызвало у 
рецензента дополнения. Он посчитал целесообразным 
сообщить, что Викторин Корнелий является одним из 
наиболее выдающихся юристов в целом славянстве, а 
его сочинение о чешском праве должно быть призна
но замечательнейшем произведением юридической 
европейской литературы к. XV – н. XVI в. «Викто
рин некоторое время состоял профессором и деканом 
филологического факультета Пражского университе
та, – говорит далее Зигель, – [и] как известный гума
нист он был прекрасно ознакомлен с римским правом, 
тем не менее он употреблял свой дар на обстоятельное 
изложение чешского судебного и гражданского права, 
не считая нужным его романизировать, но пользуясь 
всеми научными приемами римских юристов для воз
можно точного представления национально чешских 
начал». Обосновав научную актуальность темы, ре
цензент далее указал на трудность ее исполнения сту
дентами, т. к. нужно было изучить сочинение почти в 
500 страниц на чешском языке. Но, по мнению Зигеля, 
занимающийся мог справиться с заданием, потому что 
«лекция о чешском праве XVI в. в значительной сте
пени основаны на трудах Викторина». Таким образом, 
профессор как бы раскрыл источники своих собствен
ных лекций. Рассматривая дальше содержание студен
ческого сочинения, рецензент подчеркивает, что его 
автор пользовался материалом знатока чешского права 
Герменегильда Иречека. «При характеристике Вик
торина, – говорит рецензент, – автор упустил из вида 
книгу VIII гл. 32, в которой Викторин подробно изла
гал свое убеждение о тождестве полезного и справед
ливого. В этой главе Викторин является убежденным 
утилитаристом. Иречек тоже не обратил внимания на 
это», – резюмирует Зигель. Далее рецензент оценива
ет результат усилий самого автора сочинения. Считает, 
что он подавлен обилием материала и не всегда с ним 
справляется. Отметив еще ряд существенных недостат
ков, профессор говорит, что в заключении студент дает 
удачную характеристику произведения Викторина, и 
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добавляет: «Что было нетрудно сделать, т. к. ее мож
но было найти у Иречека и в “Моих лекциях”». В ко
нечном счете Зигель считает, что работа заслуживает 
награды, т. к. «автор самым добросовестным образом 
изучил прекрасное произведение чешского юриста, не 
убоявшись и его чешского языка».

Приведенная рецензия показывает не только ме
тоды обучения студентов Зигелем своему предмету, 
но также и уровень требований, предъявлявшихся к 
обучаемым. Нам представляется, что студенты могли 
рассчитывать на приобретение знаний в избранной 
специальности.

Выше указывалось, что Зигель совмещал препода
вание на своей кафедре с чтением лекций по кафедре 
энциклопедии права. И по этой специальности сту
дентами также подавались сочинения на соискание 
награды. Так, в 1890 Зигель написал рецензию на три 
работы студентов, выполненные на одну тему, а имен
но «Историческая школа прав в Германии». Характе
ризуя требования, предъявляемые к сочинениям при 
освещении этой темы, Зигель отмечал, что задачей 
их является изучить творчество двух представителей 
исторической школы права в Германии – Савиньи и 
Пухта. «Требуется в подлиннике ознакомиться с со
чинением обоих писателей, обратить внимание на 
других выдающихся ученых до самого видоизмене
ния этого направления в новейшее время». «Эта за
дача выполнима при подробном изображении раз
вития исторического направления с древнейших до 
новейших времен на лекциях по истории славянско
го права, представитель которого занимает вместе с 
тем временно и кафедру энциклопедии права». Это 
замечание свидетельствует, в частн., о тесной связи 
педагогической деятельности Зигеля с его научными 
исследованиями; немецкая историческая школа пра
ва неоднократно была предметом обсуждения учено
го в его научных работах. Что касается упомянутых 
студенческих сочинений, то они были подвергнуты 
компетентному критическому разбору. К педагоги
ческой деятельности Зигеля относятся и его работы, 
связанные с пропагандой истории славянского права. 
В 1900 по приглашению Оксфордского университета 
профессор читает в Оксфорде ряд лекций об источ
никах славянского права (на англ. яз.). Из этих пяти 
лекций первая посвящена Болгарии и Сербии, вто
рая – России, третья – Чехии, четвертая – Польше, 
пятая – Хорватии.

Зигель часто посещает европейские страны с це
лью ознакомления с преподаванием юридических 
дисциплин в заграничных университетах и сообщает 
в печати о своих наблюдениях и изучениях. Так, осно
вательную характеристику преподавания истории 
права в Германии Зигель сопровождает критическими 
замечаниями. Отметив, что немецкие ученые актив
но занимаются древненемецким правом, Зигель кон
статирует, что они делают неправильные обобщения: 
«Мало проясняются те силы, которые движут весь 
общественный быт, – говорит Зигель. – Экономиче
ские, религиозные, нравственные, социальные силы 
почти упускаются из вида». Далее он замечает, что 
западноевропейская наука о праве, описывая обще
ственный быт, отмечает постепенно происходящие в 
нем изменения в течение веков, но «необходимо рас
крытие причин этих изменений, совершающихся в 
общественном быту, и стремиться постигнуть законы, 
по которым происходят эти изменения».

После командировки в США, где впоследствии в 
1898 была опубликована его работа «Sociology Applied 
to Politics (Social Theories and Russian Condition)» 
(Publications of the American Academy of Political and 
Social Science. 1898. № 226), Зигель написал статью 
«Коллежи и университеты в Америке», где осветил не 
только историю, но и современное положение высшего 
образования в США, указав на его положительные и 
отрицательные стороны.

В статье о преподавании юридических, полити
ческих и экономических наук ученый доказывает не 
только необходимость их изучения, но и описывает, 
как это происходило в разных университетах Евро
пы в Новое время, и дает рекомендации по вопросу 
о введении в преподавание ряда дисциплин с тем, 
чтобы обеспечить изучение всей совокупности фак
торов жизни человеческого общества. В системе пре
подавания юридических наук Зигель высказывается 
за английский и американский методы. В российской 
практике он видит много недостатков.

Необходимо отметить, что в статьях, посвящен
ных преподаванию или организации изучения права 
в университетах, содержится большое количество 
философских заключений и рассуждений по поводу 
различных теорий и значения науки для практической 
деятельности. Эти работы, таким образом, содержат 
не только информацию, но и характеризуют мировоз
зрение автора, а также обладают большой образова
тельной ценностью.

Наряду с лекциями в Варшавском и др. европей
ских университетах Зигель читал публичные лекции и 
доклады в ученых обществах. В отчете ВУИ за 1913, 
напр., указано: «Заслуженный проф. Ф. Ф. Зигель 
29 января произнес речь в публичном заседании обще
ства истории, филологии и права под заглавием “Исто
рия славянского права как наука” и 18 ноября прочел 
лекцию в пользу раненых славян под заглавием “По
литическая деятельность царя Симеона”».

Изложенный материал о педагогической деятель
ности Зигеля показывает, что это был квалифициро
ванный лектор и педагог, стремившийся пробудить 
интерес студентов к своему предмету и повысить 
уровень знаний в избранной ими дисциплине. По вос
поминаниям К. Н. Тура, который учился в Варшав
ском университете на юридическом факультете с 1872 
по 1876, большинство профессоров этого факультета 
представляли собой посредственность, людей, не вла
девших методом преподавания и мало занимающихся 
наукой. Зигель, по  видимому, был исключением. Ав
тор воспоминаний пишет: «Профессор Зигель, в то 
время доцент, а впоследствии ординарный профес
сор и декан, читал установленный, кажется, только в 
одном Варшавском университете предмет – историю 
славянских законодательств. Эта была маленькая, ху
денькая фигурка: несмотря на то что ему в то время не 
было и 30 лет, он казался совершенным стариком, что 
не мешало ему, по  видимому, пользоваться хорошим 
здоровьем, т. к. преподавал он в университете после 
того 30 лет и преподает и поныне. Зигель отличался 
удивительно звучным и приятным голосом и читал 
по тетради громко, внятно, внушительно. Читал он на 
3–4м курсах. Курс его был очень специален и потому 
мог быть пригоден только для заправских славистов 
или историков права; излагал он в течение двух лет 
областное и юридическое устройство Чехии, да ее в 
Средние века. Впоследствии он читал энциклопедию, 
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но с каким успехом, сказать не могу, потому что это 
было уже после моего выхода из университета».

Профессор Зигель принимал активное участие в на
учной жизни как в России, так и за границей. Выше 
указывалось, что он читал лекции в Оксфорде, с той же 
целью он приглашался в Париж и в США, о чем свиде
тельствует его послужной список. Зигель участвовал в 
международных научных конгрессах и съездах.

В 1903 он был командирован в Петербург на Пред
варительный съезд русских филологов, который обсуж
дал состояние славяноведения в Европе и перспективы 
его развития. Важнейшим вопросом Предварительного 
съезда было издание славянской энциклопедии. Эта эн
циклопедия должна была содержать ряд очерков по от
дельным отраслям славистики. Рассматривался проект 
энциклопедии, составленный ОРЯС РАН из 11 разделов. 
Среди них был и раздел «Юридические и социальные 
отношения». Проект энциклопедии подвергся на съез
де всестороннему обсуждению, и особенно активная 
дискуссия разгорелась по исторической части славян
ской энциклопедии. При этом оказалось, что среди уче
ных существуют различные, иногда противоположные 
взгляды на историю славян. Весьма примечательными 
в этом отношении являются суждения А. Н. Ясинско-
го – историка, профессора Юрьевского университе
та, и Зигеля. А. Н. Ясинский считал, что «славянство 
есть единый организм и представляет собой такой же 
отдельный мир, как германо романский…», поэтому 
«должна быть и общая славянская история, всеобщая 
история Востока Европы». Зигель же кладет в основу 
развития славянских народов исторические условия 
их существования в рамках тех или иных государств 
и поэтому предлагает группировать исторический 
материал «по принципу государственному, как более 
определенному сравнительно с расовым». Варшавский 
профессор предложил свою программу освещения 
истории отдельных славянских государств. В первую 
группу он выделил государства православные. «Бол
гария: Болгарское государство, судьбы составлявших 
это государство земель до XVIII в. Сербия: Сербское 
государство, судьбы составлявших это государство зе
мель до конца XVIII в. Россия: период отдельных кня
жеств, Московское и Литовское княжества (последнее 
до 1569 г.), Империя. Государства католические. Чехия: 
Чешское государство, судьбы составлявших это госу
дарство земель до конца XVIII в. Польша: Польское го
сударство до 1795 г. Хорватия: Хорватское государство, 
судьбы составлявших это государство земель до конца 
XVIII в.». Далее Зигель считал нужным осветить исто
рию славянского возрождения и дальнейшую судьбу 
славянства до XX в. Затем – славянские государства: 
Россия, Сербия, Болгария, Черногория. «При выполне
нии этой программы, – говорит Зигель, – необходимо 
останавливаться не на одном только обзоре политиче
ских событий, но и преимущественно на разнообраз
ных проявлениях исторической жизни, например, на 
духовном и материальном быте». Второй отдел, по 
мнению Зигеля, должен быть дополнен еще двумя 
главами: славянство прибалтийское и словенцы. «В IV 
отделе я не считал бы удобным в самом заглавии под
черкивать сравнение, – говорит ученый. – Детальная 
разработка различных явлений славянской жизни еще 
не подвинулась настолько, чтобы сравнение могло быть 
предпринято с надеждой на успех. Сравнительно исто
рические труды не только социологов, но и юристов 
приводят к заключению, что расовый элемент играет 
весьма незначительную роль во всевозможных сферах 

эволюции, что все зависит от той ступени, на которой 
стоит умственное развитие данного общества, и от той 
материальной и духовной среды, в которой это обще
ство действует. Следовательно, научное сравнение не 
может ограничиться пределами одного славянства. 
Поэтому, может быть, было бы подходящим заменить 
IV отдел двумя самостоятельными отделами, а именно 
историею церкви… и историею славянского права».

Таким образом, подход Зигеля к историческому 
процессу вообще и к истории славян в частн. отличатся 
от позиции многих крупных русских историков слави
стов, о чем подробнее будет сказано ниже.

В 1913 Зигель участвовал в 3м Международном 
конгрессе историков в Лондоне, о работе которого от
ложился в его архиве печатный материал. В 1911 про
фессор был командирован на XV Археологический 
съезд в Новгород и участвовал в его работе.

Научное творчество Зигеля богато и разнообразно. 
Современники указывают на общее количество его 
трудов числом более 80, опубликованных на русском, 
немецком, английском, чешском, польском и др. язы
ках – по истории права, по славянскому вопросу, по со
циологии, по общей теории права и т. п. Для удобства 
освещения целесообразно выделить отдельные про
блемы. Правда, выделение будет несколько условным, 
т. к. некоторые аспекты, например теоретические по
ложения из области права, пронизывают практически 
все его работы.

Право, по мнению Зигеля, есть результат народного 
духа, оно, подобно языку, рождается и умирает вместе 
с народом, его создавшим. Для того чтобы понять зна
чение права для развития общества, его необходимо 
изучать. Но изучение законов, управляющих челове
ческим обществом, должно осуществляться историче
ским методом. Однако чем глубже вникали ученые в 
политическую экономию, тем более убеждались в от
сутствии общих начал, применимых для всех состоя
ний общества. Отсюда вытекает вывод, что надежные 
результаты можно получить только при совокупном 
изучении социальной, религиозной, политической, 
экономической и массы других сторон человеческой 
жизни. Высказав этот постулат, Зигель далее развива
ет мысль, что право можно изучать лишь сравнитель
но историческим методом, и объясняет это понятие. 
Он считает, что сравнительное правоведение и как ма
териал для законодательной политики, и как собирание 
опыта имеет исключительное практическое значение. 
Ввиду поразительного сходства права родственных на
родов сравнительное правоведение является для исто
рии права перворазрядным критическим средством. 
Понятие сравнительного права ученым формулируется 
следующим образом: «Под сравнительной историей 
права понимается наука о законах природы, по кото
рым происходят изменения общественных явлений в 
сферах права, общества и государства».

Итак, ученый определил сущность права как ор
ганическую часть жизни общества, указав на метод 
изучения этой сферы проявления человеческого духа, 
и подчеркнул необходимость знания законов его раз
вития для современности. Этими и др. теоретически
ми принципами Зигель руководствовался в своих на
учных исследованиях. Ввиду того, что право является 
неотъемлемой частью всей истории человечества, 
Зигель одновременно выступает и как историк славян 
преимущественно средневекового периода. При этом 
глубокое исследование правовых источников и литера
туры не только славянской, но и в целом европейской 
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не позволило ему увлечься романтическими представ
лениями о развитии государственности, народного 
быта, культуры, в т. ч. правовой. Ученый принадлежит 
к числу историков  славистов позитивистского направ
ления, которое среди русских исследователей славян
ской истории было большой редкостью в посл. трети 
XIX в. При изложении истории славянского права уче
ный не мог обойти др. аспекты процесса развития об
щества, он указывает на принцип изменения правовых 
институтов, на следствия этих изменений. Изложение 
истории права славян Зигель в своих работах часто на
чинал с характеристики общественного быта древних 
славян. Он считал, что славяне искони распадались 
на множество племен, из которых каждое жило своей 
самостоятельной жизнью. Отсюда племенные особен
ности в языке, религии, праве, одни и те же внешние 
и внутренние признаки. Сами славяне считали себя 
как нечто единое. Это предполагает общее мировоз
зрение, религиозные представления, сходный обще
ственный быт. Славянство – это ветвь арийцев, очень 
долго сохранявшая арийский быт. Поэтому древ не сла
вян ский быт сходен в своих основах с древнейшим 
юридическим бытом греков, римлян, кельтов. Хотя 
единство славянской общественной жизни ослабевало 
в течение веков в результате влияния др., преимуще
ственно соседних народов, оно не исчезло окончатель
но, несмотря на перекрещивание влияния отдельных 
славянских государств, что тормозило выработку ори
гинальных особенностей в том или ином государстве. 
Кроме того, изменениям подвергались у славян только 
высшие слои, а народ жил по своим обычаям времен 
языческой старины.

Государства у славян, по мнению Зигеля, возникли 
ввиду внешней опасности и принятия христианства. До 
IX в. славяне были разбиты на множество маленьких 
племенных объединений, с религиями, которые под
держивали рознь. Между ними не было мира. В XIII в. 
у них разлагается и патриархальный строй. Франки и 
Византия боролись за влияние над славянами. Однако 
распространение христианства среди славян являлось 
только средством к их поглощению, и к IX в. славяне 
все яснее сознавали необходимость принятия христи
анства. Чуждое духовенство, западное и восточное, 
будет проводить в народ франкские или византийские 
воззрения, и таким образом подготовлялось полити
ческое рабство. Но славяне вовремя сообразили опас
ность такого поворота дела и решили создать родное 
духовенство. И в этот критический момент явились 
солунские братья. Нельзя сказать, что рассуждения Зи
геля, относящиеся к раннему периоду его творчества, 
полностью совпадали с данными науки, особенно по 
вопросу возникновения раннеславянских государств. 
Здесь ученый отдает дань уже устаревшей точке зре
ния. Впоследствии его взгляды претерпели изменения. 
Дальнейшее развитие славянских народов, по мнению 
ученого, пошло разными путями, что объясняется ря
дом обстоятельств, у западных славян, напр., степенью 
немецкой колонизации и интенсивностью влияния не
мецкого общественного быта. Однако, полагает Зигель, 
чужое мировоззрение усваивалось лишь верхушкой 
славянских народов, в массе сохранились следы глу
бокой древности, которые изживаются тысячелетия
ми. Поэтому многие обычаи, нравы, поверья и т. д. не 
имеют христианского происхождения и отличаются у 
разных славянских народов. Христианская идеология 
должна их терпеть или приспосабливаться к ним. Но 
психологическое сознание единства славянских наро

дов оставалось у них все Средневековье. Под влияни
ем соседних народов в ходе истории юридический быт 
славянских государств изменился, но заимствованные 
элементы подвергались переработке, приспосаблива
лись к местным условиям, и вырабатывались новые 
формы юридической жизни. Поэтому Зигель весьма 
основательно убеждает в факте существования славян
ского права как особой формы устройства славянских 
государств до конца их существования, а именно: Че
хии – до 1627, Польши – до 1795, Болгарии – до 1396, 
Сербии – до 1456, Хорватии с Далмацией – до XVI в.

Мнение Зигеля в русской литературе не имело 
широкой поддержки. Среди русских ученых юри
стов существовало суждение, что о славянском пра
ве в истории говорить не приходится. Славяне якобы 
всегда жили по тем законам, которые существовали в 
государствах, включивших в свой состав в разное вре
мя славянские народы. По справедливому суждению 
Зигеля, Чехия занимает первенствующее место среди 
целого славянства. Чешское право сохранило чрезвы
чайно мало остатков глубочайшей древности, Чехия 
обладает самой блестящей юридической литературой. 
Последнее утверждение, на наш взгляд, требует неко
торой корректировки. Нет сомнения, что литература о 
чешском праве до 1й трети XVII в. весьма представи
тельна, в т. ч. и современными для того периода сочи
нениями. Однако если иметь в виду факт, что польское 
самостоятельное государство просуществовало еще 
более 150 лет после падения Чехии и, следовательно, 
объект исследований историков права вырос, то поль
ской литературе в области юриспруденции никак нель
зя отводить второстепенное место.

Впрочем, занимаясь и польским, и чешским правом, 
Зигель в своих научных исследованиях разрабатывал 
вопросы как чешского, так и польского права. Кроме 
больших разделов об истории чешского права, опу
бликованных в общих работах по славянскому праву, 
Зигель освещал и частные вопросы. В 1880 он опубли
ковал статью «Очерк чешского процесса в Верховном 
земском суде», в 1883 – «Исторический очерк местного 
земского самоуправления в Чехии и Польше», а в 1898 
вышла его статья «Палацкий как историк славянского 
права». В первой из названных статей Зигель описы
вает происхождение, состав и характер Верховного 
земского суда в Чехии. Этому учреждению принадле
жала не только высшая судебная, но и законодательная 
власть в пределах выработки некоторых юридических 
норм. Уложение 1627, введенное в Чехии, настоль
ко изменило Верховный земский суд, что его можно 
считать уничтоженным. Это Уложение было основано 
на немецком праве. Приведя характеристику других 
судов Чехии, Зигель подчеркивает их исключительно 
феодальный характер, что, в частности, выражалось в 
том, что зависимые люди не могут предъявлять исков 
на своих панов, даже если выйдут из крепостной за
висимости. В работе о местном земском управлении 
в Чехии интересным представляется оценка Зигелем 
чешской древней истории. Автор признает, что име
ет иную точку зрения на ряд проблем и расходится 
со всеми чешскими историками в их оценке. Так, по 
мнению ученого, чешские историки утверждают, что 
уже с древнейших времен Чехия представляла собой 
известное политическое единство, хотя и состоящее 
из различных племен. Далее чешские исследователи 
предполагают, «что в жупной организации (т. е. древ
нейшей форме местного самоуправления. – Л. Л.) нет 
следов самоуправления», «что Оттокар II (чешский ко
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роль XIII в. – Л. Л.) был политическим реформатором, 
вводившим немецкие порядки и стремившимся к цен
трализации». Зигель же считает, что «Чехия древней
ших времен не представляла никакого политического 
единства, что отдельные племена были вначале неза
висимы и даже чешского народа в смысле известной 
народности не существовало». Затем ученый также 
полагает, что «жупная организация была необходимым 
посредствующим звеном между полной самостоятель
ностью племен и между их слитием политическим – в 
один чешский народ… Чехия жупного периода была 
некоторого рода федерацией под руководством кня
зя чешского племени». По  иному оценивает Зигель и 
меры Оттокара II: по его мнению, «они (меры. – Л. Л.) 
клонились к окончательному образованию чешского 
народа и уничтожению всего того, что напоминало бы 
местный сепаратизм». Для этого Оттокар создал про
ект законодательного кодекса и учредил Верховный 
земский суд и верховных земских сановников, а также 
уничтожил старую жупную организацию.

Зигель в данном случае выступает против тенден
ции романтической чешской историографии представ
лять древность Чехии более зрелой в общественном и 
государственном отношении, что вызвано стремлени
ем доказать свое равенство с господствующим немец
ким элементом.

В статье о Ф. Палацком русский ученый, напротив, 
высказывает свою солидарность с некоторыми положе
ниями чешского историка, хотя последний представлял 
романтическую школу историографии, точнее – был ее 
создателем. Так, излагая взгляды Палацкого на разви
тие славянского права, Зигель констатирует, что по Па
лацкому единство древних славян объясняется общими 
условиями быта при одинаковой материальной обста
новке и отдаленном кровном родстве. В своей теории, 
по мнению русского ученого, ничего метафизического, 
кроме особого национального духа, Палацкий не до
пускает. Развитие славянства представлялось ему как 
рост одного целого, которое вследствие этого роста все 
более и более расчленяется. Далее Зигель оценивает 
значение Палацкого в изучении славянского права. Он 
считает, что Палацкий указал метод разработки славян
ского права, который предусматривал сравнение всех 
славянских юридических памятников, установление 
тождественного у всех славянских народов выделения 
элементов национальных и общечеловеческих, разъ
яснение дальнейшего развития общественного быта в 
каждой отдельно взятой славянской национальности. 
В заключение своей характеристики Зигель констати
рует, что школа Палацкого и его последователей явля
ется истинно научной.

Заслуживают внимания взгляды Зигеля на гусит-
ское движение в Чехии. Прежде всего, он считает, что 
гуситство представляется самым выдающимся явлени
ем среди славян. Оно порождено многими причинами: 
национальными, социальными, религиозными и эконо
мическими. Признание многофакторности гуситского 
движения в русской историографии, где долгое время 
господствовала славянофильская концепция гусизма 
как движения за восстановление Православия, явление 
прогрессивное. Этот подход был характерен для исто
риографии позитивистского направления. Зигель оце
нивает гуситское движение с точки зрения развития 
чешского славянского права. Гуситское движение, по 
мнению ученого, ведет борьбу со строем всей Западной 
Европы. «Движение это мы можем назвать националь
ным, ибо оно проходило против немцев, социальным, 

ибо оно вышло из недр мелкого дворянства и простого 
рыцарства и было направлено против крупных позе
мельных собственников, политическим, ибо отвергало 
весь тогдашний политический строй чешского обще
ства, религиозным, ибо оно выставляет новое религи
озное знание».

Говоря о значении гуситского движения для истории 
чешского права, Зигель утверждает, что гуситское дви
жение с 1419 совершенно изменило государственное 
устройство Чехии. В Праге власть принадлежала город
ской общине. Табориты имели своих выбранных. Даже 
сейм не имел верховной власти над страной. Только на
чиная с 1434 в стране устанавливается известный по
рядок. Автор считает, что гуситское движение оказало 
влияние на управление в двояком отношении: во пер
вых, создало самоуправление и утвердило его форму. 
Продолжительное отсутствие сильной центральной 
власти приучило народ к самоуправлению. Во вторых, 
оно сделало самоуправление демократическим. Гусит
ство было протестом против немецких порядков, нахо
дивших поддержку, кроме немецких городов, в панах. 
Оно было движением национально демократическим. 
Высшие чешские слои народности выступили против 
высших слоев, уже онемеченных, и пришли к необхо
димости опереться на массы.

Общая оценка Зигелем гуситского движения как 
преимущественного национального грешит односто
ронностью. Кроме того, по Зигелю, гуситское движе
ние заканчивается 1434, т. е. разгромом радикального 
крыла гуситов в битве у Липан. Однако эта дата сви
детельствует лишь о том, что победу одержала другая, 
более умеренная партия гуситского лагеря, она, по ви
димому, и оформила на практике те правовые отноше
ния, которые Зигель относит ко второму периоду чеш
ского славянского права, каковой в этом случае должен 
начинаться с 1437, а не с 1434.

К обсуждению проблем гуситского движения Зи
гель обращался и в рецензиях на книги, посвященные 
этой теме. Так, в отзыве на монографию Н. В. Ястре-
бова «Этюды о Петре Хельчицком» Зигель характери
зует ситуацию в Чехии накануне гуситского движения, 
описывает средневековый строй Церкви и государства 
и приходит к выводу, что при таком состоянии обще
ства, вызывавшем ненависть низших слоев, гуситские 
войны были единственно возможным исходом, как бы 
выплеском накопившейся общественной энергии. От
носительно радикальной программы гуситов, как и 
других средневековых течений, проповедовавших уста
новление на земле справедливого царства Божьего, Зи
гель высказывает трезвую и единственно правильную 
мысль, что при «установлении идеала исходят из пред
положения не существующей в реальности действи
тельности. Идеальное христианское общество недося
гаемо для действительности». Результаты гуситского 
движения Зигель оценивает высоко, как прогрессивный 
шаг в эмансипации человека, он говорит, что некоторые 
гуситы считали человеческий разум критерием даже 
божественных истин. По мнению ученого, воины Жиж
ки боролись за свободу проповеди, т. е. свободу слова 
и личности, хотели провести принцип самоуправления 
в Церкви, стремились к равенству, своими трактатами 
дали пример политической зрелости.

Таким образом, варшавский профессор принадле
жал к тому течению в гуситологии, которое видело в 
чешском движении XV в. проявление самостоятельно
сти религиозной мысли и первый удар, который был 
нанесен средневековому строю. Назвав религиозный 
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фактор движения одной из важных причин гусизма, 
Зигель оценивает его значение также весьма реали
стично. «Образование двух партий в период гуситско
го движения, – говорит он, – в основе которых лежа
ли не столько религиозные, сколько политические и 
экономические различия, указывало на значительное 
охлаждение в вопросах веры. С 1434 г. все вопросы, 
занимающие панов, рыцарей и горожан, почти исклю
чительно политического и экономического характера. 
Эти сословия стремятся занять наиболее выгодное ме
сто при окончательном устройстве государства после 
неурядиц гуситских войн. Даже само начало веротер
пимости (1484–1609) указывает, что пламенное чувство 
веры уступило место рассудочному мышлению, пред
почитающему мир и спокойствие религиозной войне». 
Такая оценка чешских событий XV в. была присуща 
историкам позитивистского направления. В данном во
просе его представлял именно Зигель. Проблемы чеш
ской истории ученый касается и в др. рецензиях на со
чинения чешских ученых.

О польской истории Зигель говорит в основном в 
лекциях по истории польского права, в статьях о пе
риодизации и в рецензиях на издания правовых источ
ников или юридических сочинений, принадлежащих 
польским авторам. О конкретных проблемах изучения 
древней польской истории – лишь в одной, уже упо
минавшейся выше статье, а именно «Исторический 
очерк местного земского самоуправления в Чехии и 
Польше». Так как проблема эта хорошо была изуче
на в польской литературе, то Зигель останавливается 
на критике отдельных выводов польских авторов. Так, 
он говорит, что все писатели до 70х XIX в. считали 
несомненным существование весьма развитого само
управления в древнепольском обществе. Но Р. Губе, 
Бобржинский, Смолка, Пехошинский (все польские 
историки. – Л. Л.) отрицают это самоуправление. 
«По нашему мнению, – говорит Зигель, – отрица
ние участия земского элемента как в местном, так и 
в центральном управлении есть не более как реакция 
против прежнего увлечения древнеславянским наро
доправлением. Правильное решение вопроса должно, 
кажется мне, находиться посередине этих явлений». 
Сам Зигель доказывает существование ополе и описы
вает ее функцию. Под ополе он рекомендует понимать 
административную общину, состоящую из нескольких 
деревень и имеющую свои собрания и, может быть, 
свою выбранную власть. «В течение XIII в. ополя те
ряют свое значение и в конце XIII в. совершенно ис
чезают», – заключает Зигель свои рассуждения.

Др. вопросы польской истории Зигель обсуждает в 
лекциях по истории польского права и гл. обр. в рецен
зиях на польскую юридическую литературу. В лекциях 
он, в частн., указывает на корпус польских источников 
по истории права и приводит внушительные списки 
специальной литературы. В рецензиях указывается на 
характер источников, условия их происхождения и пр. 
и оценивается литература. Верный своему методу срав
нительно  исторического исследования, Зигель сравни
вает источники права двух славянских государств – Че
хии и Польши. В рецензии Зигеля на издание Corpus 
juris polonici, осуществленное в 1906 польским ученым 
О. Бальцером, указывается на отличие содержания от 
Corpus juris bohemici, которое издавалось чешским 
правоведом Герменегильдом Иречеком, и эти отли
чия объясняются особенностями развития польского и 
чешского права. Так, по мнению варшавского профес
сора, «Чехия имела Верховный земский суд (XIII в.). 

Посредством судебной практики этого суда сложились 
начала гражданского и уголовного прав, а также судо
производства. Эта судебная практика и легла в основу 
чешской юридической литературы, которая излагает 
правила, обязательные для судов. В Польше долго дей
ствовали свои местные обычаи. Судебная практика не 
могла сложиться. Поэтому польская юридическая ли
тература имеет политический характер». Сравнивают 
также и курсы права, изданные чешским проф. Я. Че-
лаковским и проф. Львовского университета О. Баль
цером. Лекции чешского ученого Зигель критикует за 
то, что в историографическом разделе Челаковский 
довольствуется лишь перечислением работ разных ис
следователей, без их оценок. Между тем, по мнению 
варшавского профессора, в оценках была надобность, 
т. к. если чешские писатели видели в истории чешско
го права развитие славянских начал, то немецкие пи
сатели смотрят на древнечешские отношения как на 
первобытные, видоизменяющиеся под давлением гер
манской культуры. Чешские историки усматривают в 
гуситстве движение мировой мысли к свободе от пода
вляющей опеки средневековой Церкви и государства, 
немецкие – умаляют этот период и подчеркивают раз
рушающее значение гусизма.

Оценивая периодизацию польского права, предло
женную в лекциях О. Бальцера, автор рецензии выска
зывает ряд возражений и предлагает свою периодиза
цию. Касаясь древнего периода, Зигель утверждает, что 
польское государство образуется путем завоевания со
седних славяно польских племен князьями полян. Что 
касается периодизации, то Зигель, защищая свою кон
цепцию, говорит, что в XIII в. наблюдается окончатель
ное падение старославянских начал, унаследованных 
еще от времен языческих, и победа начал, занесенных 
с Запада, а сам XIII в. представляется временем оже
сточенной борьбы старого с новым. Характеризуя быт 
славянства в VIII–IX вв., Зигель высказывает мнение, 
что неудачи попыток славян создать одно политиче
ское целое объясняются исключительно их верностью 
своему старому быту и желанием к нему возвратиться. 
Подводя итог своим рассуждениям, Зигель приходит к 
выводу, что начала, на которые опирался древнеславян
ский быт, не были подорваны к X в., несмотря на зна
чительное распространение христианства. Легко также 
подметить, говорит далее автор рецензии, что заводи
мый вновь князьями завоевателями порядок был нена
вистен славянским массам. Прибалтийское славянство 
погибло ввиду отрицания христианской образованно
сти. Заключая свои обобщения о взаимоотношениях 
славянского и немецкого права, Зигель констатирует: 
«Западные славяне поглотили в себя массу западноев
ропейских, преимущественно немецких элементов, а 
кроме того, на чистокровных славян влияние Запада 
было громадным с древнейших до последних времен. 
Неудивительно поэтому, что история государственно
го права в Чехии и Польше сводится к переработке и 
усвоению западноевропейских образцов. В западно
славянских государствах проходили столетия в борьбе 
идей старославянских о народоправстве, личной сво
боде народа и т. д. с идеями, внесенными с Запада».

Зигель расходится с Бальцером в вопросе о пе
риодизации польского права. Львовский профессор 
устанавливает первый период от начала пястовской 
монархии до XIII в., т. н. период княжеского права. 
Второй, от н. XIII в. до н. XVI в., характеризуется са
моуправлением сословных обществ; и третий пери
од – от н. XVI в. до Четырехлетнего сейма (1788). Как 
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указывалось, у Зигеля другая периодизация польского 
права, которую он защищает в полемике с Бальцером. 
В заключение своих рассуждений Зигель говорит, 
что массы в процессе изменения права не принимали 
почти никакого участия. Идеи, возникшие в других 
условиях, усваивались зажиточными элементами и 
применялись в зависимости от своих интересов. Та
ким образом, варшавский профессор признавал клас
совый характер права вообще.

К проблемам польского права и общей истории 
Зигель обращался в историографических трудах, по
священных, в частн., характеристике творчества от
дельных ученых. В 1883 он в некрологе помянул из
вестного польского правоведа В. А. Мацеевского, а в 
1891 опубликовал статью об ученой деятельности 
Р. Губе.

И в этих работах Зигель верен сравнительно  исто
рическому методу исследования. Он дает очерк раз
вития славянского права в предшествующей деятель
ности Р. Губе период. Указывает на то, что в 1й пол. 
XIX в. некоторые польские историки разделяли мнение 
об иностранном происхождении славянского юридиче
ского и политического быта. Однако существовало и 
направление, признававшее самобытность славянских 
юридических и политических начал. Так, «Русскую 
правду» и др. памятники сравнил И. Б. Раковецкий. 
Однако историки этого последнего направления, го
ворит далее Зигель, защищали мысль о миролюбивом 
славянском духе в отличие от кровожадного духа нем
цев. В теории же В. Мацеевского сливаются в одно все 
славянские законодательства и утрачиваются индиви
дуальные славянские черты отдельных народов. По
лучается нечто общее, чего никогда не существовало, 
замечает Зигель. Кроме того, выделяется Польша как 
специфическая страна. Эту теорию Зигель объявляет 
ненаучной. По его мнению, и И. Лелевель построил 
свою систему не менее произвольно. Он также счита
ет, что Польша чище всего выразила свой славянский 
идеал. После 1830, продолжает Зигель, в польских 
исторических исследованиях стало подчеркиваться все 
индивидуально польское в противоположность обще
славянскому, что было следствием чисто политических 
причин. Р. Губе пошел по др. пути, более правильному, 
по мнению русского ученого. Он решил изучить ис
точники славянского права, чтобы определить свое от
ношение к теории заимствования извне всего славян
ского юридического и политического быта, которую в 
Польше разделяли Нарушевич, Чацкий, Оссолинский, 
Бандтке, а также и к точке зрения Раковецкого и Ма
цеевского. Р. Губе видел в праве результат внутренней 
жизни славян и, как его учитель, немецкий историк 
Ф. К. Савиньи, считал право наряду с языком прояв
лением народного духа. Результатом изучения руко
писных источников стала статья Р. Губе «Статуты Кра
ковской земли», а в 1853 появилось его исследование 
статутов Казимира Великого, которое представляет 
собой, по мнению Зигеля, образец всесторонней раз
работки юридического памятника, не имевшей аналога 
и в заграничной литературе. В 1868 Губе выступил с 
трудом «О значении римского и римско  византийского 
права для славянских народов», где, кратко охаракте
ризовав светское и церковное византийское законода
тельство, автор определяет следы влияния римского 
права в славянских странах. Работа, по заключению 
Зигеля, имела громадное влияние на научную ли
тературу. В 1874 Р. Губе издал капитальную работу 
«Польское право в тринадцатом веке». В отличие от 

предшественников, напр. В. Мацейовского, сочинения 
которого стали источником последующей литературы 
о седой славянской старине, хотя были построены на 
предположениях, часто весьма шатких, Р. Губе, по све
дениям русского ученого, освещает источники права, 
особенно грамоты. Варшавский профессор подчерки
вает, что при разборе всех вопросов Р. Губе пользовал
ся сравнительным методом и держался всех научных 
требований, так что «слабых сторон уловить почти 
нельзя». Провозвестником новой методы, которая не 
использовалась и в европейской исторической литера
туре, квалифицирует Зигель польского ученого за ис
пользование судебных книг в работе о юридических 
отношениях в Польше к к. XIV в. В заслугу польскому 
исследователю Зигель ставит его внимание к местным 
особенностям, которые отражали общественный быт 
разных сословий, а не только высших слоев. Таким об
разом, в работе Зигеля образ польского ученого XIX в. 
представлен в самом совершенном виде. Р. Губе – уче
ный нового типа, внесший огромный вклад в изучение 
польской истории и славянского права. К творчеству 
Р. Губе Зигель обратился и при оценке работы русского 
историка слависта Т. Д. Флоринского, когда в своем от
зыве на его работу о Законнике Стефана Душана при
водил в качестве примера методику польского учено
го при анализе Законодательства Казимира Великого 
(XIV в.). Нельзя при этом не отметить, что и сам Зигель 
демонстрирует свои собственные взгляды и огромную 
эрудицию в области польской истории на уровне про
грессивной науки к. XIX – н. XX в.

Польской истории Зигель касался и в своих рецен
зиях на работы по истории Польши, издававшихся за
падноевропейскими учеными.

Историей права южных славян Зигель занимался 
в меньшей мере. Существовали объективные причи
ны: памятников этого права сохранилось очень мало, 
а известные не были хорошо изучены, так что ученой 
правовой литературы на этот счет не было.

Однако варшавскому профессору принадлежит 
честь первому обратиться к изучению самого большо
го правового памятника Сербии – Законника Стефана 
Душана. Это была обширная научная работа Зигеля, 
его магистерская диссертация. В русской историогра
фии о южных славянах было еще очень немного све
дений, и учитель Зигеля, проф. Санкт Петербургского 
университета В. И. Ламанский, указал ему на источни
ки, как говорит сам автор в предисловии к книге. По
сле краткого исторического очерка о Сербии до 1336 
Зигель характеризует правовое состояние Сербии в пе
риод правления Стефана Душана. Он освещает четыре 
проблемы: о семейных союзах, об обычае и законе, об 
управлении, о постепенном закрепощении народа. По 
последнему вопросу автор говорит, что, вероятно, с са
мого возникновения Сербского государства был класс 
людей, прикрепленных к земле. Далее исследователь 
говорит о том, что сербский царь Стефан Душан в ре
зультате удачных войн стал сюзереном балканских го
сударств, мечтал об империи Балканского пова и же
лал во всем следовать великим примерам Юстиниана 
и Василия Македонянина. В 1349 он издал на соборе 
Законник, а в 1354 дополнения к нему. Оценивая За
конник, Зигель резюмирует: «В Законнике народ уви
дел, что верховная власть не защищает слабых против 
сильных, простонародье против бояр». Отметим рито
ричность этой фразы автора, стилистическое украше
ние повествования, ибо в действительности «народ», 
как он понимался в русском языке в XIX в., Законника 
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читать не мог, так как не владел искусством чтения, и 
нет сведений о том, чтобы Законник был известен за 
пределами царской канцелярии. Затем автор моногра
фии характеризует Законник. Разбор памятника прохо
дит по проблемам: рукописи, их издания и литература; 
редакция памятника; источники Законника 1349 и до
полнения к нему в 1354; система Законника и прибав
лений к нему; характер законов Душана; дальнейшая 
судьба законов Душана. Говоря о рукописях и их из
даниях, Зигель упоминает, что в 1862 В. И. Ламанский 
списал рукопись изданного в 1870 сербским историком 
Новаковичем по Призренскому списку Законника и со
общил его автору монографии. Отметив, что в России 
памятник издан не был, Зигель напечатал и в своей 
книге список рукописи, доставленной ему Ламанским. 
Далее ученый характеризует литературу о Законнике. 
Он упоминает перевод на русский язык статьи Ф. Па
лацкого о Законнике, а также работы русского сербиста 
А. А. Майкова, который, по мнению Зигеля, сильно пре
увеличил светлые стороны Законника. «И в своих ста
тьях “О земельной собственности” и “Пронии” (1860–
1868) Майков идеализирует старую Сербию». Сам 
Зигель считает, что «не следует закрывать нам те сторо
ны сербской жизни, которые неминуемо должны были 
привести к падению царства Неманичей». (Здесь автор 
имеет в виду крепостное состояние народа, тяжесть на
казания за протест против него.) «Недаром простой на
род древней Сербии оставался почти хладнокровным 
зрителем попыток Лазаря, Стефана Лазаревича, Юрия 
Бранковича отбить напор Османлиев. Владычество ту
рок было для него, особенно вначале, может быть, го
раздо выгоднее владычества своих собственных бояр». 
Далее Зигель рассматривает источники Законника. Это 
были, по его мнению, различные хрисовулы, царские 
повеления и постановления короля Милутина, церков
ные законы и др. Но большее влияние на Законник Ду
шана оказали византийские законы – Прохирон, Син
тагма Матвея Властаря. Статьи об уголовном праве в 
древней Сербии составлены по византийским образ
цам. Осветив вопрос о содержании и судьбе Законника, 
Зигель разбирает гражданское право. В приложениях 
книги ученый опубликовал т. н. Закон Юстиниана, За
конник Стефана Душана по Призренской рукописи и 
отрывки Синтагмы Матвея Властаря. Текст Законника 
Душана был им переведен на русский язык, а статьи 
Синтагмы Властаря опубликованы в оригинале, на гре
ческом языке. Зигель хотел разобрать все содержание 
Законника, т. е. государственное, уголовное и судебное 
право (о чем говорит в предисловии), но этого наме
рения не осуществил. Издание Законника и его пере
вод на русский язык много лет были единственными 
в России. Лишь в 1888 Зигель снова обратился к серб
скому памятнику. Поводом к тому стало исследование 
Т. Д. Флоринского, на которое варшавский профессор 
написал упоминавшуюся выше обширную рецензию. 
Отметив, что работа Флоринского имеет много преиму
ществ как по глубине исследования, так и по источни
ковой базе, Зигель согласился с рядом новых выводов 
киевского слависта, но высказал и множество замеча
ний, касающихся специальных вопросов. Последним 
по времени высказыванием о юридических памят
никах южных славян, а точнее одного из источников 
сербского законодательства, стала рецензия Зигеля на 
издание Синтагмы Матвея Властаря, осуществленная в 
1907 сербским ученым Стояном Новаковичем. Объяс
нив, что Синтагма – это словарь церковных и светских 
византийских законов, составленный монахом М. Вла

старем в 1335 и использовавшийся для судебной прак
тики в Старой Сербской державе, приведя сведения о 
переводах Синтагмы на сербский язык, о ее сокраще
ниях и пр., Зигель высказывает и ранее им обосновыва
емое мнение о значении византийских законов в жизни 
древней Сербии. Его точка зрения сводится к тому, что 
это значение в литературе весьма преувеличено. Уче
ный считает, что «юридический быт в православных 
славянских землях был неустойчив, и о применении 
византийских законов, весьма плохо переведенных и 
полных противоречий, научно говорить не приходит
ся. Следует присоединить глубокое различие визан
тийских законов и народных юридических воззрений. 
Римское право, воспринятое в Византии, было построе
но на индивидуализме, а южное славянство еще стояло 
на ступени коллективизма. Происходила чрезвычайная 
несогласованность убеждений тогдашнего сербского 
образованного общества о превосходстве византий
ского государственного и общественного строя и ви
зантийских законов с потребностями сербской жизни 
и сербского простого народа, что и делало применение 
этих законов крайне затруднительным. Кое  что из гре
ческого законодательства, конечно, проникло в жизнь, 
как это видно из современных народных обычаев. На 
славянском православном юге сохранилось чрезвычай
но мало грамот и чрезвычайно [бедны] по содержанию 
летописи, а судебных книг, как в Чехии и Польше, нет 
совсем. Так что мы теперь не можем установить по 
древнесербским памятникам, что из греческого закона 
стало достоянием сербского народа».

О болгарском праве Зигель не оставил специально
го сочинения. Однако в курсе лекций профессор под
робно освещал этот сюжет. И хотя о Болгарии источни
ки IX–X вв. содержат более полные сведения, чем о др. 
современных ей славянских государствах, литературы 
о староболгарском праве крайне мало. Поэтому Зигель 
приветствует выход в свет курса лекций о староболгар
ском праве, изданных болгарским историком юристом 
и общественным деятелем Стефаном Бобчевым. Ре
цензия на эту книгу содержит основу мнений русского 
ученого о болгарском праве и частично общественном 
строе древней Болгарии. Книга С. Бобчева вызвала у 
русского ученого много критических замечаний. Пре
жде всего, Зигель не согласен с периодизацией болгар
ского права, предложенной Бобчевым, и его утверж
дением, что на всю государственную и общественную 
жизнь Болгарии подавляющее влияние оказывает 
византийская образованность. Варшавский историк 
приводит свою периодизацию. По его мнению, пер
вый период – это древнейший славянский период, от 
переселения славян на Балканский п  ов до появления 
тюркской орды Аспаруха в 678; второй – от основания 
Болгарского государства до крещения болгар в 864, 
когда преобладало тюркское влияние. Третий период 
датируется от крещения до падения Болгарского цар-
ства в 1019, когда преобладает византийское влияние; 
четвертый – Болгарское Второе царство, в котором 
к сильному византийскому влиянию присоединяет
ся западноевропейское влияние. Рецензент отвергает 
группировку источников, предложенную Бобчевым, 
и считает, что должны быть две группы: источники 
туземного права и источники иноземного права. Во 
многом Зигель не соглашается с изложением автором 
книги политических событий в Болгарии. В частн., он 
считает, что Бобчев мало говорит о богомилах. Рецен
зент возражает и против объяснения Бобчевым причин 
падения Болгарского Второго царства и утверждает, 
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что «в Болгарии XI века не было ни одного обществен
ного слоя, который видел бы свой жизненный интерес 
в существовании Болгарского царства». Много заме
чаний Зигель делает и по поводу характеристики со
циального состава болгарского общества в древний 
период. В частн., Бобчев говорит об отсутствии у бол
гар рабства. Зигель с этим не согласен. Повторяя свое 
положение об освобождении военнопленных и отсут
ствии рабства, Бобчев не замечает, «что это плохо вя
жется с ловлею людей арканами и чрезвычайными гра
бежами болгарских войск», – констатирует рецензент. 
Высказывая массу замечаний по поводу, вероятно, на
учно незрелой книги Бобчева, к тому же, по видимому, 
политически ангажированной, Зигель демонстрирует 
отличное знание болгарской истории, ее источников и 
уровень научной разработки этих сюжетов. Рекоменда
ции русского ученого аргументированы и соответству
ют достижениям науки н. XX в.

Зигель проявлял интерес и к процессу правового 
творчества у славян и в Новое время. Об этом свиде
тельствует, напр., его работа о Законнике для Черногор
ского княжества, составленном д ром В. Богишичем. 
Валтасар Богишич (1834–1908) родом дубровчанин, 
некоторое время являвшийся профессором славянских 
законодательств в Одессе, составил имущественный 
Законник для Черногории. Являясь сторонником срав
нительного метода исследования исторического мате
риала, Богишич сумел приноровить последние выводы 
науки к своеобразным конкретно сложившимся отно
шениям. Законник создан на основах права, которые 
живут в черногорском народе. Характеризуя кодекс, 
Зигель отмечает, что в основу Богишич внес два важ
нейших положения, а именно: основа кодекса должна 
состоять из институтов и юридических правил, ныне 
существующих в жизни и преданиях народа, и что к 
существующим институтам могут присоединиться но
вые лишь тогда, когда требуется. Особенностью труда 
Богишича является стремление сделать Законник по 
возможности более доступным народу. Зигель спра
ведливо замечает, что, «несмотря на весь демократизм 
нашего XIX в., законы пишут всегда языком доступ
ным почти только одним юристам. Даже образованный 
человек, не говоря уж о простолюдине, не всегда суме
ет справиться с самым новым законом или законода
тельным проектом любого европейского государства». 
Отметим, что высказывание Зигеля остается в силе и в 
XXI в.! Особое внимание обращает Зигель на чрезвы
чайно сильный дух общинности, который пронизывает 
Законник. Из него видно, что важными имуществен
ными единицами являются племя, братства, сельские 
и городские общины, семьи. Этот факт подтверждает 
теорию Зигеля, что в стародавние времена общины су
ществовали во всем славянском мире, и то, что община 
известна не только индо  германо славянской расе, «но 
и чуть ли не всему человечеству».

Столь успешному педагогическому и ученому пути 
Зигеля, кроме его личных качеств, способствовали 
широкие научные контакты с российскими и загра
ничными учеными. Известно, что научное общение со 
специалистами и вообще людьми одного духа является 
необходимым условием приобретения эрудиции, обме
на идеями и получения стимула для дальнейшего твор
чества. Зигель хорошо воспользовался этими средства
ми. Не имея аналогичных ему коллег специалистов в 
России по истории славянского права, являясь факти
чески единственным ученым по указанной дисципли
не, Зигель общался с русскими учеными на научных 

заседаниях, съездах и др. форумах. Он много работ пе
чатал в журналах, выходивших в Петербурге, Москве и 
в др. городах России. В архиве Зигеля в ОР РГБ имеет
ся немало писем к нему от русских ученых, издателей, 
редакторов и т. д. К сожалению, архив не отличается 
полнотой, и по одному  двум письмам нельзя соста
вить сколько нибудь существенного представления о 
научных связях. Обнаружение писем самого Зигеля к 
русским адресатам еще дело будущего. Одной из форм 
обмена мнениями для Зигеля было обсуждение науч
ных проблем в виде публикации рецензий. Этот жанр 
исторической работы варшавский ученый превратил 
(впрочем, не только он) в монографические исследова
ния, где каждое замечание рецензента отрицательного, 
положительного или полемического порядка автором 
глубоко аргументировалось и предлагалось собствен
ное решение того или иного вопроса. Такой метод об
суждения научных проблем применен, в частн., в упо
минавшихся выше рецензиях на труд Т. Д. Флоринского 
о Законнике Стефана Душана, на книгу Н. В. Ястребо
ва «Этюды о Петре Хельчицком» и др. Но особенно 
часто Зигель обращался к информации о сочинениях, 
а главное к оценке произведений, созданных европей
скими учеными. В совершенстве владея многими евро
пейскими языками (на некоторых ученый даже писал), 
зная все славянские языки, Зигель следил за всей ми
ровой литературой по истории права, по социологии, 
по теории права, методике преподавания юридических 
дисциплин и организации научной работы. Своими об
ширными и основательными рецензиями варшавский 
славист, на наш взгляд, преследовал не только научную 
цель – высказать свое мнение по тому или иному во
просу, но и просветительскую задачу. Имея в виду, что 
история славян относится к области недостаточно из
вестной не только в России, но и в Европе, рецензент 
часто прибегал к обширным историческим экскурсам, 
всегда высказывая свежий взгляд на проблему и допол
няя изучаемый сюжет новыми фактами, почерпнутыми 
из источников. Зигель также пропагандировал историю 
славян во время своих многочисленных путешествий 
по странам Европы и США. Он, как уже упоминалось 
выше, читал лекции в Англии, Франции, Америке, бы
вал в Испании, постоянно посещал Германию, Чехию и 
др. славянские страны; в письме известному чешскому 
ученому Й. Калоусеку 5/17 окт. 1898 он писал: «По
сылаю Вам мою статью, напечатанную в Америке, о 
славянстве вообще и России в особенности. Я умыш
ленно завожу знакомство с учеными Западной Европы 
и Америки, ибо считаю необходимым исправить невер
ные понятия о славянстве, распространяемые нашими 
общими врагами». Наиболее внимательно Зигель от
слеживал специальную литературу, исходившую от 
славянских авторов. Так, напр., он опубликовал отзыв 
на книгу В. Новотного «Чешская история», от древнего 
периода до 1197, изданную в 1913 в двух частях. Из
ложив коротко позиции предшественников В. Новот
ного по изучению древнечешской истории, автор от
мечает новаторский характер сочинения последнего. 
Особую заслугу чешского историка Зигель видит в 
том, что Новотный стремится выяснить исторические 
события при помощи экономического фактора, входит 
в изучение причин явлений, особенно политических, 
и останавливается на умственном движении и состоя
нии образованности. Такой подход чешского историка 
импонировал варшавскому слависту. Также и тот факт, 
что Новотный не считает славянскую литургию про
явлением борьбы двух образованностей – западной и 
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восточной, воспринимается Зигелем позитивно. Запрет 
славянского богослужения Святополком Моравским 
Новотный видит в политических причинах, а нена
висть франкского духовенства к славянской литургии 
объясняет материальными интересами, констатирует 
Зигель. В качестве упрека автору книги русский уче
ный отмечает, что при описании славянских историче
ских событий можно заметить влияние национальных 
или религиозных чувств на оценку характера действу
ющих лиц и на освещение происшествий.

Иное мнение высказал русский славист о книге 
проф. истории чешского права Яна Капраса «История 
права земель чешской короны», в двух томах, опубли
кованной в Праге в 1913. Кратко изложив содержание 
книги, рецензент упрекает автора в том, что тот избе
гает обобщений, не связывает исчезновение старых и 
возникновение новых форм права с умственными тен
денциями эпохи, вызывающими этот процесс. Также 
при освещении вопроса о создании общего права для 
всех частей империи Габсбургов Капрас, по мнению 
рецензента, излагает лишь факты, но не ставит их в 
связь с общественными движениями. По поводу вто
рой части книги Я. Капраса Зигель говорит, что она 
содержит большой объем вопросов. По утверждению 
русского историка, Я. Капрас не ограничился только 
одной юридической историей, но исследовал хозяй
ство, колонизацию, ремесла, торговлю, дал описание 
юридических отношений Лужиц и Силезии до их объ
единения с чешским государством. Это обстоятельство 
вызывает у рецензента позитивное отношение. Но по 
ряду положений Зигель имеет свое суждение. Так, он 
не согласен с Яном Капрасом в том, что у древних сла
вян была сильная княжеская власть и у них не было 
государства. По своему обычаю, Зигель включил в 
рецензию рассуждения о предмете, который мало за
трагивался или совсем не упоминался в рецензируемой 
книге. Так, в данном случае он дополнил сведения о 
правовом положении Верхней и Нижней Лужиц. Он 
говорит, что земли лужицких сербов были рано вклю
чены в состав Западной Римской империи и рано оне
мечены. Эти земли «имеют значение в славянском пра
ве только для восстановления языческого славянского 
быта, ибо у них документально установлено интерес
ное расчленение языческого славянского быта на дво
рянство, “жупанов”, “витязей” и “смердов”. Лужицы 
быстро онемечиваются, в них вносятся феодальные от
ношения, усиливается городское сословие. Гуситское 
движение, не особенно сильное в Моравии, – говорит 
далее Зигель, – вызывает отпор в Силезии и Лужицах. 
Они не признают короля Иржи из Подебрад, а люте
ранство в них находит сердечный прием». Рецензент 
отмечает, что Я. Капрас почти не останавливается на 
причинах описываемых им явлений. Он и излагает 
их как бы догматически. Далее Зигель констатирует, 
что Капрас умалчивает о гуситском движении, хотя 
именно тогда ярко проявляются идеи, за которые боро
лись различные составные части чешского общества. 
Эти идеи, по мнению русского ученого, не исчезают: 
чехи католики сохранили их вплоть до падения неза
висимости, утраквисты составляют зерно того, чего 
добивалось большинство на чешских сеймах, идеи 
таборитов ожили в общине Чешских братьев. «Это 
умолчание о гуситском движении, раскрывающем так 
полно стремление различных чешских политических 
партий, – странно», – резюмирует рецензент. С нашей 
точки зрения, в такой позиции чешского историка нет 
ничего странного: в Австро  Венгерской католической 

монархии не было принято говорить с профессорской 
кафедры о борьбе славян против Габсбургов и против 
Католической церкви.

Глубокий интерес проявлял Зигель к тому, что пи
шут о славянах историки Западной Европы. При этом 
ученый пользовался случаем, чтобы изложить свою 
версию на историю страны, на события, факты. Пока
зательным примером является в этом смысле рецензия 
варшавского слависта на сочинение проф. Оксфорд
ского университета В. Р. Морфиля. В 1893 вышла в 
свет «История Польши» этого ученого. Она вызвала 
неприятие концепции всей истории Польши, пропаган
дируемой английским ученым. Повествование о книге 
своего коллеги Зигель начинает с того, что констати
рует наличие в Европе предубеждения к России как к 
стране азиатской и варварской. На Польшу же смотрят 
как на передовой пост западной, настоящей культуры. 
Раскрывать слабые стороны Польши считалось изме
ной образованности. Далее Зигель рассматривает, как с 
этой задачей справился Морфиль. По мнению русского 
историка, Морфиль не выяснил общей нити в развитии 
Польши. Он не объяснил также материальной причи
ны падения Польши. Перечислив такие факторы, как 
отсутствие патриотизма, нетерпимость духовенства, 
преследование православных, недостаток среднего 
класса, отсутствие талантливых правителей и наличие 
могучих соседей на границах, Морфиль, по мнению Зи
геля, не указал на главные – падение государственной 
власти и обеднение городов. Далее рецензент излагает 
причины неустроения Польши, как они видятся ему. 
Так, он говорит, что христианство было принято Поль
шей из Фульды, поэтому высшее духовенство было 
немецким, существовали монастыри, которые не при
нимали в свой состав поляков. Немцев польские дела 
не интересовали, поэтому в Польше нет монастырских 
летописей. Пожалованные князьями земли немецкие 
монастыри заселяли своими единородцами, и нача
ло немецкой колонизации в Польше положено духов
ными орденами. В конечном счете Зигель приходит к 
выводу, что подчинение Польши западноевропейской 
цивилизации было для нее гибелью. Таким образом, 
по общей концепции истории Польши позиция Зиге
ля полностью расходилась с точкой зрения Морфиля. 
Впрочем, нельзя не заметить, что заключение Зигеля о 
причинах падения Польши не является оригинальным. 
Такой точки зрения придерживались русские историки 
славянофильского направления, с теориями которых 
по другим вопросам Зигель активно боролся.

С большим вниманием Зигель относился к фран
цузской литературе по истории права. Можно пред
положить, что убеждения и знания русского ученого в 
известной степени формировались под влиянием фран
цузской школы. Особое место в плеяде французских 
теоретиков юриспруденции занимал Рудольф Дарест, 
крупнейший ученый, член корреспондент РАН. Дарест 
был одним из адептов сравнительно исторического ме
тода в изучении права, что он успешно демонстрировал 
в своих сочинениях по истории права разных народов. 
В 1889 вышла его работа об истории права семитов и 
арийских народов в древности, на которую Зигель от
кликнулся рецензией. Русского историка привлек в 
сочинении Дареста обстоятельный разбор древнего 
быта славянских народов, который имел место наряду 
с характеристикой права семитских и затем арийских 
народов – индусов, персов, армян и других кавказцев. 
Славянское право Дарест характеризует на примере 
истории Чехии. Указав на то, что этот раздел в книге 
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французского ученого написан с большим знанием 
дела, Зигель сделал ряд поправок, уточнений. Так, он 
напомнил, что в Праге действовало не магдебургское, а 
нюрнбергское право, и разъяснил вопрос о праве чеш
ских городов. Характеристику польского права Дарест 
дает, по мнению Зигеля, по польским пособиям и на 
литовское право смотрит как на польское, что не имеет 
оснований. Упомянув о том, как Дарест характеризует 
южнославянские памятники, а также скандинавское 
и древнегерманское право, Зигель указывает на пер
спективность сравнительно  исторического научного 
метода исследования права вообще и приветствует ис
пользование его Дарестом. Значительным вкладом в 
науку назвал Зигель другую работу Р. Дареста – о науке 
права в Древней Греции. Акад. Р. Дарест, по мнению 
рецензента этой книги, является самым выдающимся 
представителем сравнительно исторической разработ
ки права Франции и вообще – первый «провозвестник 
изучения права путем историческим». Перечислив из
дания источников и исследования Дареста по праву 
греков, русский рецензент упоминает, что этот масти
тый европейский ученый рассматривает в своих рабо
тах и вопросы славянского права.

Другая реакция была у Зигеля на работу проф. Грац
ского университета П. Гумпловича «Социология и по
литика». В рецензии на нее русский историк выражал 
ряд претензий как к определению предмета социоло
гии, предложенному Гумпловичем, так и к изложению 
материала. Осветив процесс развития социологии, на
чиная от О. Конта, Зигель приходит к выводу, что кни
га Гумпловича «не подвинула вперед вопроса об этой 
новой отрасли знания».

Книга профессора из Граца относится к числу 
враждебной России литературы. Зигель называет тре
тью главу ее политическим памфлетом. На утвержде
ние Гумпловича о разделении Европы на два мира – 
Западной Европы и России, которая стремится к 
увеличению своих пределов, ввиду чего образованная 
Европа должна оградить себя от азиатского варварства 
и деспотии, рецензент отвечает своими аргументами. 
Варшавский славист доказывает, что русскую форму 
правления нельзя противопоставлять западной, ибо на 
Западе имеются аналогичные государственные устрой
ства. Нельзя видеть Западу в России опасность, как 
утверждает Гумплович. Зигель считает, что не Право
славие отчуждает Россию от Европы, а могущество 
русского государства, обширность и малонаселенность 
его территории. Немцы видят в России предмет своей 
эксплуатации, своего господства, объект Drang nach 
Osten, оттого и стремятся ее ослабить. Вторым объек
том, вызвавшим возражение рецензента, стал вопрос о 
сущности панславизма, который, по мнению Гумпло
вича, представляет собой теорию поглощения всех сла
вян Россией. Поэтому Австрия и Германия должны, по 
мнению автора книги, поддержать славян, ибо там, где 
народность определилась, она всегда будет враждебна 
панславизму (т. е., по видимому, будет защищать свою 
самобытность. – Л. Л.). По мнению рецензента, выска
занному в отзыве на др. книгу Гумпловича, суждения, 
«господствующие в Европе и Америке, будто русское 
общество склонно к деспотизму, основаны на заблуж
дении. Россия очень хорошо осведомлена о западном 
национальном представительстве и ясно сознает его 
слабые стороны. Русский народ требует твердого и 
крепкого правительства. Могучая рука власти столь же 
необходима для защиты слабых и неимущих и для бла
га целого общества», – говорит Зигель.

Что касается поглощения славян Россией, то такой 
цели не существует. Зигель опровергает точку зрения 
Гумпловича рассмотрением истории славяно герман
ских отношений. Его рассуждения таковы: отношения 
немцев и славян определяются уже 1000 лет ходом 
экономического и умственного развития в той и др. 
области. Существенные черты развития: сознание гер
манского превосходства, определяемое успехами за
воеваний и большей полнотой развития. Это сознание 
ведет к представлению, что славянское племя низшего 
умственного качества, оно препона прогрессу и пред
назначено к гибели. Избыток населения, промысла 
и капитала находит восход в славянских землях, где 
германцы занимают в землевладении, промышленно
сти господствующее положение, а славянам остается 
только земледельческий труд. Этому способствует и 
закон международных отношений, таким образом, 
воздействие на славян проистекает из экономических 
(природных) условий. Но Славянский мир слаб и ищет 
опору в России, и это главная причина, порождающая 
наклонность к панславизму. Часто это просто бессозна
тельное стремление славян искать в России опоры про
тив нашествия на них западного капитала и промысла. 
В православном населении к этому присоединяется 
единство веры. Россия расположена охранять и под
держивать славян вне ее пределов, иначе они были бы 
поглощены враждебными силами. Но Россия никогда 
и не думала о покорении и обрусении этих славянских 
земель. Славянофильская партия, гл. обр. поддержи
вающая духовное общение со славянами, имеет в виду 
самостоятельную, национальную цивилизацию каж
дой страны, а достижение этой цели возможно, если 
в Славянском мире сохранятся особенности народно
го языка, равно как политического и национального 
устройства. Славянофильство держится той идеи, что 
единство без разнообразия есть единообразие смерти 
и что сама жизнь выражается не так, как в различных 
видах и образах. Разъяснив далее «позицию славяно
фильской партии» по поводу знания славянами русско
го языка (орудие взаимного общения) и Православия 
(нет нужды в том, чтобы весь славянский мир был 
православным), Зигель заключает свои рассуждения, 
что «такое объединение славян может быть достигнуто 
не войнами, не эксплуатацией, не возвышением одной 
нации над другой, не господством одного народа над 
другим, но чувством взаимной любви и сознанием 
братства между людьми, как думали и как учили вели
чайшие религиозные гении некультурного и презирае
мого Востока».

Приведенный здесь материал показывает поли
тическую ориентацию варшавского профессора. Она 
была типична для русских профессоров либерально
го направления. В славянском вопросе его суждения, 
наряду с трезвыми и прагматическими оценками, не 
были лишены известного романтизма в желательности 
объединения славян «по чувствам взаимной любви» 
и в умолчании известных политических интересов, в 
симпатии России как государства к славянам. Впрочем, 
в к. XIX в. в России бытовало много теорий решения 
славянского вопроса, среди них точка зрения Зигеля 
оригинальностью не отличается.

Рецензии на иностранную литературу такого зна
тока истории права, социологии, славянского права и 
истории, каким являлся Зигель, были не только сред
ством информации, но и свидетельствовали о широте 
научных связей ученого.
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Другой формой этих связей являлись личные кон
такты слависта с учеными других стран. На основании 
обнаруженных источников можно предположить, что 
наиболее активными связи были с чешскими учены
ми. В Праге у него было много друзей. Он часто по
сещал Чехию и вел с некоторыми специалистами по 
его дисциплине активную корреспонденцию. 15 янв. 
1901 в письме в Чешское общество наук он писал: 
«Прага была моим первым городом, в котором много 
лет назад под руководством славных чешских ученых 
я знакомился с историей славянского права, и с тех 
пор чувствую себя привязанным к Чехии как ко вто
рой своей родине». Особенно интенсивными у Зиге
ля были контакты с чешскими историками. Первый 
из них был Йозеф Калоусек, член чешской Академии 
наук и искусств, историк, занимавшийся проблемами 
чешского крестьянства, издатель средневековых мате
риалов о положении крестьян. Вместе с тем Калоусек 
исследовал ряд вопросов, касающихся истории права. 
Именно по этой проблеме, как показывает корреспон
денция между чешским и русским учеными, у них ве
лась оживленная дискуссия.

Вторым активным сотрудником и корреспондентом 
Зигеля был проф. славянского права в чешском уни
верситете Карел Кадлец. Важной стороной контактов 
Зигеля и Кадлеца был обмен собственными трудами 
и новой литературой. Так, в июне 1909 Зигель посы
лает Кадлецу печатный текст своих лекций и говорит 
о планах свой работы на будущий год, когда собира
ется читать студентам лекции по истории чешского и 
польского права, интересуется мнением Кадлеца по 
ряду вопросов. Одним из сюжетов их переписки была 
информация о новых изданиях и просьбы о присылке 
нужной литературы. Особенно много таких просьб 
содержится в письмах Зигеля, что и понятно, ибо в 
России литературы по истории славянских законода
тельств и по смежной тематике было совсем мало, а 
Кадлец имел возможность приобретать ее без особых 
хлопот многими путями и организовывать ее пересыл
ку из др. учреждений. Весьма продолжительной по 
времени и интересной по содержанию была переписка 
Зигеля с Яромиром Челаковским (1846–1914), истори
ком чешского права, профессором Пражского универ
ситета, главой Архива города Праги. Чешские ученые 
высоко ценили труды Зигеля, о чем свидетельствует 
избрание его в члены Общества наук Чешского коро
левства в 1901, а в 1910 – членом чешской Академии 
наук и искусств.

Подводя итог характеристике педагогической и на
учной деятельности Зигеля, следует сделать несколько 
выводов. Прежде всего, необходимо констатировать, 
что варшавский профессор был не только основателем 
в России такой отрасли науки, как история славянского 
права, но и единственным ее крупным представителем 
и в течение 47 лет в Варшавском, а затем Ростовском 
университете осуществлял преподавание этой дисци
плины, обеспечивая ее усвоение и распространение 
созданием учебных пособий и написанием научных 
работ по разным отраслям истории и права.

Анализ его научного творчества показывает, что 
это был широко эрудированный и образованный спе
циалист с самостоятельной точкой зрения на многие 
вопросы своей науки, глубоко знающий юридические 
славянские источники, основывающий на них свои за
ключения по изучаемому вопросу.

Зигель считал, что в историческом процессе уче
ный должен изучать закономерности и по возмож

ности открывать их. В основу исследования истории 
человеческого общества, по Зигелю, нужно ставить 
экономические, социальные, религиозные, националь
ные и др. факторы в совокупности. Выделение како
го  либо одного аспекта жизни общества не может дать 
научный результат. Основным методом исследования 
истории права ученый выдвигал сравнительно  исто
рическое изучение проблемы и вообще предмета. Зи
гель считал, что общество в своем развитии достигает 
успехов в том случае, если прогрессирует эволюцион
ным путем. Революционные движения масс он считал 
помехой прогрессу, хотя признавал существование 
причин для революционных выступлений. Он видел 
их в экономическом, социальном, политическом не
равенстве, господствовавшем в человеческом обще
стве, и считал невозможным достижение всеобщего 
равенства. Более того, Зигель полагал, что установле
ние всеобщего равенства нецелесообразно, т. к. интел
лектуальное, нравственное и т. п. различие людей есть 
закон природы, которым человек пока не научился 
управлять. В области изучения истории Зигель явля
ется представителем позитивистского направления, 
набиравшего в России в к. XIX в. силу, но в славяно
ведении позитивистский подход к истории был еще 
представлен малым числом ученых.

Соч.: История славянских законодательств. Чешское 
право. Курс лекций. Варшава, 1888/89 ак. год. Литогр. Подп. 
Проф. Зигель; История славянских законодательств. Лекции, 
читанные в 1902–1903 гг. Б. м. и г. Литогр.; История славян
ских законодательств. Курс 1908/09 гг. Варшава; История 
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ЗИЗАНИЙ Стефан (?– до 1621), малороссийский и 
белорусский духовный писатель, педагог и проповед
ник. Родился, по одной версии, в Галиции, по др. – на 
Виленщине в Трокском у. Принимал участие в дея
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тельности брат
ских общин Льво
ва и Вильно. Автор 
не дошедшего до 
нас православно
го «Катехизиса» 
(Вильно, 1595) и 
популярного по 
всей России (вклю
чая Малороссию 
и Белоруссию) ду
ховного трактата 
«Казанье святого 
Кирилла, патриар
ха Иерусалимско
го, о антихристе и 
знакох его» (Виль
но, 1596), в кото
ром резко обличал 
папу Римского как 
антихриста и выс
шее духовенство, 
принявшее унию 
ради материаль
ных благ; высту
пал в защиту брат
ского движения.
«ЗЛАТОСТРУЙ», памятник восточнославянской 
письменности, сыгравший заметную роль в форми
ровании русского мировоззрения. Сборник слов и 
поучений, принадлежавших и приписывавшихся св. 
Иоанну Златоусту. По преданию, перевод статей с гре
ческого и составление сборников были осуществлены 
по инициативе болгарского царя Симеона (IX–X вв.). 
«Златоструй» предназначался для домашнего назида
тельного чтения. Известны 2 редакции «Златоструя». 
Более древний, «Златоструй» полного извода, состоит 
из 135 статей на духовно  нравственные и моральные 
темы (напр., «о покаянии», «о зависти», «о вéдре и о 
казнях Божиих», «о злых женах» и т. д.). Ряд статей 
посвящен социальным проблемам (напр., «о убогих 
и богатых», «о подаянии нищим и сребролюбии», 
«о лихоимстве»), решение которых носит также мо
ральный характер. «Златоструй» был очень популя
рен в Древней Руси. Древнейшие списки, дошедшие 
до нас, относятся к XI–XII вв. Материал «Златоструя» 
был использован при создании «Моления Даниила За
точника», «Домостроя» и др. произведений русской 
литературы.
«ЗЛАТОУСТ», восточнославянский сборник духов
но нравственного содержания, составленный преиму
щественно из произведений Иоанна Златоуста. «Злато
уст» предназначался для чтения во время церковного 
богослужения в дни Великого поста. Статьи были по
добраны и расположены в соответствии с церковным 
календарем. Возникновение «Златоуста» относят к 
XV в. Заглавие «Златоуст» встречается в рукописях не 
ранее 1й пол. XVI в. Материалы «Златоуста» нередко 
использовались в др. сборниках («Златая цепь», «Из
марагд» и др.). Списки «Златоуста» образуют 6 раз
личных редакций. В некоторых списках встречаются 
сочинения Кирилла Туровского. «Златоуст» напечатан 
в 1795 в старообрядческой типографии в Почаеве под 
названием «Книга глаголемая Златоуст, в ней же вся
ко ухищрение Божественного Писания истолковано 
св. великим Иоанном Златоустом и св. отцы».

ЗЛО (малорос. зло; белорус. зло; болг. зло; пол. zle; 
серб. злӧ; слов. zlo; чех. zlo), отрицание добра, прино
симого в мир Богом, противостояние истине, добру и 
благу. Всякое зло противно Божественному порядку, 
в православном сознании зло олицетворяется с духом 
тьмы, дьяволом, сатаной. У восточных славян зло пер
сонифицировано в виде демонов злыдней.

Единственный путь познания добра и зла можно 
найти только в Свящ. Писании и у христианских мыс
лителей. Православная мысль рассматривает добро как 
норму и должное, а зло – как отклонение от нормы и 
недолжное. При определении должного и недолжного 
православный человек руководствуется указанием воли 
Божией, как она выразилась в естественном и сверхъе
стественном откровении. В Библии под добром пони

Титульный лист духовного трактата «Казанье 
святого Кирилла, патриарха Иерусалимского, о 
антихристе и знакох его» (Вильно. 1596)

Икона Божией Матери Умягчение злых сердец. XVIII в.

Злая жена. Народная картинка
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мается все то, что получает свое бытие от Бога. Исходя 
из этого, зло, как противоположность Божественной 
норме добра, есть явление случайное, то, чему не сле
довало быть и что не согласно с волей Божией, так как 
не входило в план мироздания. Зло проявляется в раз
рушении, беспорядке, уничтожении бытия и разделя
ется на зло физическое – все, что разрушает развитие 
физического бытия (болезни и пр.), – и зло нравствен
ное – все, что противоречит в нравственной жизни воле 
Божией и что обыкновенно называется грехом.

Коренной русский человек был уверен, что в мире 
идет борьба добра и зла. Добро и зло совершаются пре
жде всего в душе, вне времени и пространства. Ареной 
борьбы становится человеческая совесть. Пытаясь по
бороть зло злом, ты губишь собственную душу. «Не 
плати злом за зло, – говорят народные пословицы. – 
Нам добро, никому зло – то законное житье! Дружбу 
помни, а зло забывай. Зла за зло не воздавай. Назло да 
наперекор, да людям в укор. На зло молящего Бог не 
слушает. Во зле жить, по миру ходить».

Веря в добро, русский человек вместе с тем считает, 
что «мир во зле лежит». «Злой не верит, что есть до
брые люди». «И доброе слово не уймет злого». Но все 
равно: «Молись, а злых дел берегись».

Понятие зла подробно исследовано русскими мыс
лителями. «Зло не есть просто вражда, ибо вражда ко 
злу не есть зло. Зло есть противодуховная вражда. Толь
ко для лицемера или слепца равноправны Георгий По
бедоносец и закалываемый им дракон» (И. А. Ильин). 
«Лицо всякого зла, всякого отрицательного явления, в 
конце концов, всегда только искаженное лицо отрицае
мого им добра» (Ф. А. Степун).

«Если ты спрашиваешь, зачем зло, – писал Л. Н. Тол-
стой, – я отвечаю вопросом: зачем жизнь? Зло затем, 
чтобы была жизнь. Жизнь проявляется в освобождении 
от зла. Борьба со злом в том, что стараться переменить 
мысли человека, делающего зло. Борьба со злом пло
дотворна только в собственной душе».

«Зло должно искореняться непрестанно, – считал 
Ф. М. Достоевский. – Я хочу, – заявлял он, – не такого 
общества, где бы я не мог делать зла, а такого именно, 
чтобы я мог делать всякое зло, но не хотел его делать 
сам. Оправдайте, не карайте, но назовите зло злом».

«В России зло очень редко творится умышленно, 
гораздо чаще – по недоразумению и недомыслию» 
(Ф. И. Тютчев). «Борьба со злом возможна лишь пу
тем творчества жизни. Зло в творчестве выступает как 
самопобуждение к высшему напряжению творческих 
сил» (М. М. Пришвин).

Олицетворяющие зло злыдни выглядят примерно 
одинаково у всех славянских народов. Например, бело-
русы представляют злыдню невидимой женщиной без 
языка, глаз и ушей, а сербы в виде седой старухи с мут
ными глазами. Малороссы считают, что злыдня – это 
растрепанная девушка с лицом старухи. У всех славян
ских народов слово «зло», как и слово «добро», произ
носится почти одинаково. О. Платонов
ЗЛОЦКИЙ Феодосий (11.09.1846–1926), священник, 
этнограф, фольклорист, поэт, журналист. Родился в Осое 
(Берег [Австрийская имп.], Украина). Учился в Ужго
родской и Будапештской духовных академиях. С 1874 
служил грекокатолическим священником в селах Изки, 
Копашнево, Золотарёво, Драгово. Писал поэзии, очерки, 
этнографические статьи, записывал и публиковал народ
ные песни, сказки, пословицы. В газете «Kelet» (1888–
1889) опубликовал на венгерском языке работу о пове

рьях, верованиях и др. обычаях подкарпатских русинов 
Мараморошской жупы. Был членом Этнографического 
общества Венгрии. Ранние произведения написаны на 
«язычии». Позже он переходит на русинский язык, ли
рические поэзии стилизует под народные песни, пишет 
поэмы, повести, пьесы. Печатается на страницах газет 
«Листокъ», «Kelet», «Свѣтъ», «Новый свѣтъ», «Карпа
торусский вѣстникъ», «Русский вѣстникъ». Отдельным 
изданием вышел только один сборник его поэзии (Вы
боръ изъ поезiй. Ужгород, 1923). Составил фольклор
ные сборники «Народныя пѣсни съ поля Подкарпатской 
Руси», «Народныя пословицы поговорки» (не опубл.). 
На венгерском языке написал историческую граммати
ку подкарпаторусинского языка (A kárpátalji orosznyelv 
oknyomozó grammatikája) (не опубл.).

Лит.: Лелекач Николай. Подкарпатское письменство на по
чатку XX вѣка // Зоря Hajnal. III, 1–4. Ужгород, 1943. С. 238–
241; А. Г. Проломник новых свiтоглядов в лiтератури под
карпатських русинов – Теодозiй Злотский // Руська молодеж. 
Ужгород, III, 9–10, 1943–1944. С. 15–18; Микитась Василь. 
3 ночi пробивалося... Ужгород, 1977. С. 88–89. И. Поп
ЗЛЫДНЕВ Виталий Иванович (27.12.1919–9.02.1999), 
литературовед болгарист, историк славянских культур, 
сотрудник ИСл (1950–1999). Лауреат премий АН СССР 
и Болгарской АН за 1974. Кавалер советских и болгар
ских орденов. Секретарь (1976–1986), затем вице пре
зидент Международной ассоциации по изучению и 
распространению славянских культур при ЮНЕСКО 
(МАИРСК). Участник Великой Отечественной войны, 
имеет боевые награды. Родился в слободе Уразово ныне 
Валуйского р на Белгородской обл. В 1941 окончил 
филологический факультет МИФЛИ, в 1950 – аспиран
туру ИСл. В 1953 защитил в ИМЛИ кандидатскую дис
сертацию «Отражение национально  освободительной 
борьбы болгарского народа в творчестве И. Вазова», в 
1968 в ИСл – докторскую диссертацию «Русско бол
гарские литературные связи, 1918–1944 гг.».

Ученый исследовал историю культур славянских 
народов XVIII–XX вв., болгарскую литературу XIX–
XX вв., межславянские культурные связи. Главной те
мой индивидуальных научных трудов 3лыднева стали 
русско болгарские литературные отношения. Им по
священы две его монографии, вышедшие в России и 
Болгарии, десятки др. работ. 3лыднев был редактором 
ряда коллективных трудов и сборников статей (Славя
не и Запад: Сб. ст. к 70летию И. Ф. Бэлзы. М., 1975; 
Формирование национальных культур в странах Цен
тральной и Юго Восточной Европы. М., 1977; Культура 
народов Центральной и Юго Восточной Европы в эпо
ху Просвещения. М., 1988 и др.). Значительные силы 
ученый отдал организации деятельности МАИРСК. 
Ему удалось привлечь к сотрудничеству многих сла
вистов из славянских и неславянских стран, в течение 
ряда лет он редактировал «Информационный бюлле
тень МАИРСК», в котором публиковалась информация 
о выходивших в разных странах значительных трудах, 
посвященных культуре славянских народов.

Соч.: Русско болгарские литературные связи XX в. М., 
1964; Извори на дружбата (Очерци за руско  българските 
литературни връзки на XX в.). София, 1968; Обществен
но политические и литературные взгляды Ивана Вазова 70–
80х гг. // УЗИС. 1953. Т. 7; Отражение национально освобо
дительной борьбы болгарского народа в поэзии И. Вазова // 
Освобождение Болгарии от турецкого ига: Сб. ст. М., 1953; 
История Болгарии. М., 1954–1955. Т. 1–2 (соавтор); Очерки 
истории болгарской литературы XIX–XX вв. М., 1959 (со
автор); Шевченко и болгарская литература // Тарас Шевчен
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ко: Доклады научной сессии 23–24 марта 1961 г. М., 1962; 
К истории русско болгарских литературных связей XX в. // 
Славянские литературы: Доклады советской делегации / 
V Международный съезд славистов. София, сент. 1963. М., 
1963; «Мятежный гимн поют Балканы» (о литературе Со
противления в Болгарии) // Литература антифашистского 
Сопротивления в странах Европы, 1939–1945. М., 1972; Фор
мирование и развитие марксистской литературной критики 
в Болгарии // Формирование марксистской литературной 
критики в зарубежных славянских странах. М., 1972; Лите
ратурные связи как проблема общественно культурных от
ношений // Сравнительное изучение славянских литератур: 
Материалы конференции 18–20 мая 1971 г. М., 1973; Нацио
нально освободительное движение южных славян и пробле
мы формирования национальных культур // История, куль
тура, этнография и фольклор славянских народов: Доклады 
советской делегации // VII Международный съезд славистов. 
Варшава, авг. 1973. М., 1973; Формирование национальных 
культур в странах Центральной и Юго  Восточной Европы // 
Культура и общество в эпоху становления наций (Централь
ная и Юго  Восточная Европа в конце XVIII – 70х гг. XIX в.). 
М., 1974; Русско  болгарские взаимоотношения и становле
ние болгарской национальной культуры // Славянская куль
тура и Балканы. София, 1978. Т. 2; Болгарская литературная 
критика в борьбе за единство и многообразие // Единство и 
многообразие: Литературно художественная критика в НРБ. 
М., 1979; Итоги и перспективы изучения культуры народов 
Центральной и Юго Восточной Европы // Комплексные про
блемы истории и культуры народов Центральной и Юго Вос
точной Европы: Итоги и перспективы исследований. М., 
1979; Развитие болгарской литературы после Второй миро
вой войны // Современные славянские культуры: Развитие, 
взаимодействие, международный контекст. Материалы меж
дународной конференции ЮНЕСКО. Киев, 1982; Изучение 
болгарской литературы в Советском Союзе: Итоги и пер
спективы // Советская болгаристика: Итоги и перспективы. 
Материалы конференции, посвященной 1300летию Болгар
ского государства. М., 1983; Историко культурный процесс в 
Центральной и Юго  Восточной Европе и формирование кон
цепций национальной художественной культуры в Болгарии 
(конец XVIII – 70е гг. XIX в.) // Концепции национальной 
художественной культуры народов Центральной и Юго Вос
точной Европы XVIII–XIX вв. М., 1985.

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Виталий Иванович Злыднев (1919–1999) // 
Славяноведение. 1999. № 4.
ЗМЕЙ (Змей Горыныч), в славянской языческой ми
фологии воплощение мирового зла, злой дух, произо
шедший от змеи, которая 7 лет не слышала человече
ского голоса, или от 40летней рыбы. Змей имеет вид 
огромного дракона, покрытого панцирем, с одной или 
несколькими головами и таким же количеством кры
льев и когтей. Полет змея сопровождается громом и 
бурей, а из пасти его извергается пламя. Змей облагает 
людей поборами, требует ежедневно девушек и детей, 
поедает и убивает людей, летает к женщинам в дом, 
сожительствует с ними или сосет грудь, а когда закон
чится молоко, сосет кровь, в результате чего женщина 
быстро сохнет, желтеет и умирает. В русских былинах 
и сказках всегда находится богатырь или герой, кото
рый храбростью и хитростью убивает змея и его змее
нышей и освобождает людей.
ЗУБР, славянская организация за союз Украины, Бело-
руссии и России. Создана по инициативе украинских 
депутатов межпарламентской группы.

17 дек. 2011 по инициативе Всеукраинского объеди
нения «За Украину, Беларусь, Россию» (ЗУБР) в Киеве 
состоялся Учредительный съезд Международного ко

митета и Международного трибунала против геноцида 
славян и др. народов. Руководителем Международного 
комитета против геноцида славян и др. народов избран 
генерал Анатолий Гулеватый (Украина), сопредседа
телем – Вячеслав Обрежа (Россия). В состав комите
та вошли представители от общественных объедине
ний Украины и России, региональные представители 
ЗУБРа. Единогласно было поддержано предложение 
проф. В. Ромащенко (руководителя украинской сек
ции Европейского форума мира) создать Международ
ный общественный трибунал против геноцида славян. 
Председателем трибунала избрали Елену Мазур, на
родного депутата Украины 3го созыва, председателя 
Всеукраинского объединения «ЗУБР». Все были едино
душны во мнении, что всякое преступление без наказа
ния порождает еще большее преступление. По образ
цу Центра Визенталя (поиск нацистов по всему миру 
и наказание за антисемитизм), основываясь на нормах 
международного права по борьбе с дискриминацией и 
наказаниями за геноцид и преступления против чело
вечности, решено начать работу по поиску, привлече
нию к ответственности и наказанию всех, кто устроил 
славянский холокост, тотальный геноцид славян. Пре
ступления геноцида не имеют срока давности, и нака
зание за эти преступления самые суровые, без всяких 
исключений. Были приняты: Обращение к руководите
лям наших стран о необходимости вхождения Украины 
в Таможенный союз (членами которого на данный мо
мент являются Россия, Беларусь и Казахстан); Общая 
резолюция о защите госсобственности, необходимости 

И. Билибин. Змей Горыныч
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национализации стратегических объектов (и объектов 
жизнедеятельности всего народа), против земельной, 
жилищной и пенсионной реформ. Весьма символично, 
что учредительный съезд состоялся именно в Киеве, 
духовной столице всея Руси. В резолюции съезда от
мечается: «Мы, представители партий и общественных 
организаций, констатируем, что последние 20 лет (по
сле развала СССР) так называемый демократический 
мир активно и открыто использует политику антисла
вянизма, дискриминации и геноцида славян (в странах 
СНГ и Восточной Европы) для реализации своих ко
лониальных целей, расчленения и захвата наших тер
риторий. Над русскими, украинцами, белорусами и др. 
славянами нависла серьезная угроза геноцида, тоталь
ной дискриминации и апартеида. Темпы истребления и 
смертности таковы, что мы, как американские индейцы, 
можем остаться в своих странах в качестве туземцев в 
резервациях. Мы не имеем права сидеть сложа руки и 
равнодушно созерцать, как нас истребляют». В этих 
целях делегаты решили: «…3. Принять и претворять 
в жизнь Киевскую декларацию по борьбе с антиславя
низмом. 4. Обратиться к президентам Украины и Рос
сии, к Верховной раде Украины и к Госдуме РФ с тре
бованием остановить развитие каких либо процессов, 
направленных на создание зоны свободной торговли 
с ЕС и ассоциации с ЕС, как противоречащих интере
сам народов Украины и убийственных для экономики 
Украины. Принять во внимание сегодняшнее состояние 
Европейского союза, находящегося в глубочайшем по
литическом и экономическом кризисе, превращающее 
попытки интеграции Украины и ЕС в абсурд». Деле
гаты также потребовали незамедлительного возобнов
ления переговоров, направленных на присоединение 
Украины к Таможенному союзу, и интеграции в единое 
экономическое пространство – единственного способа 
спасти экономику Украины, и в первую очередь – вы
сокотехнологические отрасли, от окончательной и без
возвратной деградации. Запретить финансирование 
украинских неправительственных организаций из ев
ропейских и североамериканских «международных 
фондов», реализующих колониальную политику ино
странных государств на территории Украины.
ЗУБРИЦКИЙ Денис Иванович (1777–4.01.1862), 
галицко русский историк. Родился в с. Батятичи Жол
ковского у. нынешней Львовской обл. Из дворян. После 

окончания Львов
ской гимназии 
служил в Бржозов
ском магистрате 
(Саноцкий окр.). 
В 1809 секретарь 
временного прави
тельства в Галиции. 
Одновременно со
стоял (1809–1812) 
русским перевод
чиком при местном 
суде; затем – юсти
циарий в Пере
мышльском окр. и 
др. В н. 1820х был 
назначен опекуном 
малолетних детей 
графа Пининского 
и управляющим их 

имениями; получил в пожизненное пользование одну 
из их деревень, где занимался сельским хозяйством. 

Переехал во Львов, выступал в печати со статьями по 
вопросам сельского хозяйства и политической эконо
мии. Систематическое изучение галицко русской исто
рии начал с исследований в области карпаторусского 
фольклора, опубликовав в 1823 свою статью «О галиц
ких народных песнях». В 1829 Зубрицкий становится 
членом Ставропигийского института во Львове, вырос
шего из знаменитого Успенского православного брат
ства, бывшего средоточием русской культуры. В 1830 
Зубрицкий становится управляющим Ставропигийской 
типографией, упорядочивает архив ставропигии. Пер
вый исторический труд Зубрицкого «Греко кафоли
ческая Ставропигиальная церковь во Львове и соеди
ненный с ней Институт» был напечатан по немецки во 
Львове в 1830. На то время это была уникальная работа, 
в которой было собрано все, что только было известно о 
Ставропигийском братстве и вообще о Галицкой Руси. 
В 1836 на польском языке выходит книга Зубрицкого 
«Исторические исследования о русско славянских ти
пографиях в Галичине». Тогда же начинается и активное 
научное и общественное сотрудничество Зубрицкого с 
Россией. В 1838 в «Журнале Министерства народного 
просвещения» выходит работа Зубрицкого «О славя
но русских типографиях в Галиции и Ладомерии», яв
ляющаяся отрывками из вышеупомянутой книги. Речь 
идет в первую очередь о типографии Св. Успенского 
православного братства во Львове, основанной Иваном 
Федоровым, издавшем только на рубеже XVI–XVII вв. 
более 300 наименований православной апологетиче
ской литературы. В 1837 выходит «Очерк истории рус
ского народа в Галичине и церковной иерархии в том же 
королевстве», в 1849–1850 – в «Журнале Министерства 
народного просвещения» – знаменитая «Летопись 
Ставропигийского братства» под заглавием «Летопись 
Львовского Ставропигийского братства». Работа явля
ется уникальным описанием истории создания и дея
тельности крупнейшего церковного Свято Успенского 
братства по защите Православия и русской культуры от 
латино польского геноцида.

В 1843 Зубрицкий заканчивает работу над «Хро
никой города Львова», однако австрийская цензура 
не пропустила рукописи, вычеркнув из нее те места, 
в которых Зубрицкий показывал факты угнетения га
лицких русских под польской властью (невозможно 
скрыть тот факт, что петербургская цензура зачастую 
выступала на стороне либералов и сепаратистов. Так, 
запрещались труды А. С. Хомякова – они впервые были 
опубликованы на русском языке только после его смер-
ти). Работа Зубрицкого была отпечатана с купюра
ми. В 1862 по просьбе друга Зубрицкого профессора 
М. Погодина дочь Зубрицкого Станислава выслала ему 
в Москву «Хронику» с рукописными добавлениями 
Зубрицкого. По неизвестным причинам Погодин не 
издан полный вариант «Хроники». После смерти По
година данный экземпляр был куплен Петроградской 
Публичной библиотекой (см.: И. Е. Левицкий. Галиц
ко русская библиография. Т. 1. С. 24; Ф. Ф. Аристов. 
Карпаторусские писатели. Т. 1. С. 36. М., 1916).

Московское общество истории и древностей Рос
сийских сделало все от себя зависящее для популяри
зации трудов Зубрицкого в России. В 1845 в Москве 
вышла «Критико  историческая повесть временных 
лет Червонной или Галицкой Руси до конца XV сто
летия», а 1847–1848 – «Начало Унии». В 1852–1855 
создан главный труд Зубрицкого – «История древнего 
галичско русского княжества». В письме в Москов
ское общество истории и древностей Российских от 

Д. И. Зубрицкий
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6 (18) янв. 1853 Зубрицкий изложил свои взгляды по 
главным проблемам галицко  русской истории:

«…Между тем думал я о составлении народной, для 
галичан понятной Истории, и первым вопросом было: 
на каком наречии писать ее? Писать на галиматьи из 
польского и простонародного говора был ужас, было 
то же, что упрочать разладье в русском языке; упо
требить церковнославянское нельзя было, ибо наше 
Русское духовенство, составляющее многочисленную 
часть здешней читающей русской публики, воспитан
ное и обученное в училищах на немецком, польском и 
латинском языках, не понимает и того диалекта и ка
федры церковнославянского языка, учится приватно 
кое как читать священные книги. Следовательно, ре
шился в первый раз в своей жизни писать на звучном, в 
Российской литературе употребляемом и единственно 
чистом русском языке, хотя, впрочем, еще и сам дурно 
на нем изъясняюсь. Я рассуждал, что лучше плоховато, 
как вздорно. И так начал я писать в 1849 тогда, когда 
едва 10 человек находилось в Галиции, которые разу
мели настоящее русское слово. Но я должен, однако, 
прибавить, что теперь уже и студенты пытаются пи
сать чисто по русски, хотя, впрочем, есть еще и партия 
старых невежд, осуждающих это стремление…» (Ари-
стов Ф. Ф. Карпаторусские писатели. М., 1916. С. 37).

Отмечая богатство русских наречий, Зубрицкий тем 
не менее был убежденным сторонником формирования 
единого для всех русских литературного языка на ве
ликорусской основе. Он писал М. А. Максимовичу: «По 
моему мнению, народ русский от берегов Тисы и Пан
нонии до берегов Волги, от берегов Вислы до Русского 
моря... есть народом коренным сего края, а не пришель
цем, и я это по возможности во введении к “Истории 
Червоной Руси” изложить старался. Что касается до 
наречий русского языка, их есть бессчетное число, вни
мательный наблюдатель, странствуя по Русской земле, 
найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, 
различие в произношении, изречении, прозодии, даже в 
употреблении слов, и весьма естественно. По исчисле
нию гна Шмидель, есть 114 наречий немецких, столь 
одно от другого расстоящих, что немец друг друга ни
как не разумеет, но язык есть всегда немецкий, и, не
взирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и 
даже в Страсбурге употребляют в книгах и общежитии 
лучших обществ одно словесное наречие. Я бы желал, 
чтобы и русские тем примером пользовались» (Свобод
ное слово Карпатской Руси. 1966. № 11–12. С. 9–10).

«Вторым вопросом было: откуда начать и как изло
жить эту Историю так, чтобы она ответствовала потреб
ностям и известным понятиям Галичских читателей…

Почти общее было мнение у менее образованных 
моих соотчичей, что наш Русский, и так называемый 
ими Московский или Российский народ есть два чуждые, 
различные между собой народы. Надо было разрушить 
этот предрассудок, надо было доказать, что в древние 
времена, невзирая на множество княжеств, вся Русь со
ставляла одну только целость, что князья того же самого 
рода господствовали и в Москве, и в Новгороде, в Киеве 
и Галиче. В том намерении необходимо было мне пред
ставить своим читателям родословную картину князей 
Рюрикова поколения, обладавших всей Русской землею, 
и тем способом предложить им, так сказать, на глаза 
происхождение и русских вообще, и Галичских князей 
в особенности от одного и того же родоначальника… 
принялся я за составление Родословной, к первой части 
приложенной карты успел по крайней мере удостове
рить Галичан, что их князья были одного рода с Москов

скими и другими Рюриковичами…» (Аристов Ф. Ф. 
Карпаторусские писатели. М., 1916. С. 36–37).

В 1852 вышли первые два тома «Истории древнего 
галичско русского княжества». В 1862 в «Чтениях Мо
сковского общества истории и древностей Российских» 
вышла «Галицкая Русь в XVI столетии» Зубрицкого. 
«История древнего галичско русского княжества была 
запрещена» в Австрии, подписчики подвергались дав
лению властных структур. Однако трудности с распро
странением «Истории» возникли и в Петербурге, где ак
тивно действовали немецкое и польское лобби, открыто 
«сдававшие» русское движение в Галиции. Зубрицкий 
был членом многих научных обществ в России – чле
ном корреспондентом Петроградской археографиче
ской комиссии, почетным членом Киевской временной 
комиссии для разбора древних актов, почетным членом 
Московского общества истории и древностей Россий
ских. Зубрицкий вел обширную переписку с российски
ми учеными – Погодиным, Максимовичем, Бодянским 
и т. д., пересылал для публикации в Россию большое 
количество документов из архивов Ставропигийского 
института во Львове, Львовской униатской консисто
рии. Переписка Зубрицкого представляет огромный 
интерес. Наиболее близким его респондентом в Рос
сии был Михаил Погодин. В письмах Погодину Зу
брицкий много пишет о политике австрийских властей 
по уничтожению русского самосознания и культуры. 
Например, в письме от 5 (17) мая 1852 (см. Письма к 
М. П. Погодину из славянских земель. М., 1880. Вып. 3. 
С. 87 и Ф. Ф. Аристов. Цит. соч. С. 41) Зубрицкий пи
шет: «Я писал сколько сумел, на чисто русском языке, 
а этот язык подозревают у нас как симпатизирование с 
Московщиной. Сам тихий и смиренный журналец «Га
лицкая зоря» получил увещание, чтобы он не осмели
вался употреблять московских слов под угрозой запре
щения…» В письме к В. Ганке Зубрицкий писал: «Вы 
одобряете употребленный мною в Галичской истории. 
Я писал по русски, ибо как немецкий, так и русский 
один только есть литературный язык».

Зубрицкий считается одним из самых выдающихся 
историков, в т. ч. и церковных, в Галицкой Руси. Его 
работы по исторической апологетике православной и 
русской автохтонности Галицкой Руси положили нача
ло «москвофильскому» движению, следующим этапом 
которого стало массовое возвращение карпатороссов в 
Православие.

Лит.: Аристов Ф. Ф. Карпаторусские писатели. Т. 1. М., 
1916; Пашаева Н. М. Неизданная переписка Д. И. Зубрицко
го // Слав. архив. М., 1962.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 
2018. С. 43–44.

К. Фролов, Т. А.
ЗУРОВАЦ Мирко 
(р. 1941), один из самых 
значимых представите
лей сербской патриоти
ческой интеллигенции, 
доктор философских 
наук, профессор на ка
федрах эстетики и он
тологии философского 
факультета Белградско
го университета, пред
седатель Эстетического 
общества Сербии, пред
седатель Скупщины М. Зуровац
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объединения «Свобода» (2001–2006), председатель По
литического совета Движения за Сербию. Опубликовал 
св. 200 научных, публицистических работ и книг.

Соч.: Искусство и экзистенция (1978); Искусство как прав
да и ложь бытия (1986); Детство и зрелость искусства (1994); 
Этос жизни в литературе (2002); Три лица красоты (2005); 
Сигнатуры современности (2007); Методическое обоснование 
эстетики (2008); Плоды сербской духовности (2010); Трудно
сти обоснования эстетики (2015); Идея эстетики (2016).
ЗУЕВА Нина Владимировна (р. 18.06.1926), специ
алист по истории Болгарии 2й пол. XIX в., сотрудник 
ИСл с 1950. Награждена болгарским орденом. Роди
лась в Москве. В 1950 окончила исторический факуль
тет МГУ.

Исследовала взаимодействие российской дипло
матии и болгарского национально  освободительного 
движения в 18501870х гг., а также историю болгар
ского национально  освободительного движения в 
контексте международных отношений на Балканах в 
60–70х XIX в. Была одним из основных составите
лей фундаментальных сборников документов «Осво
бождение Болгарии от турецкого ига» (М., 1961–1967. 
Т. 1–3) и «Русия и българското национално  освобо
дително движение, 1856–1876» (София, 1987. Т. 1. 
Ч. 1–2), входила в состав редколлегии последнего из 
этих сборников.

Соч.: История Болгарии. М., 1954. Т. 1 (соавтор); Из исто
рии борьбы за национальную автономию Южной Болгарии 
в 1878–1879 гг. (организация народной обороны) // Юбилей 
дружбы. Кишинев, 1969 (соавтор); К вопросу о местном 
самоуправлении в программах болгарской буржуазии нака
нуне Освобождения // Славяне и Россия: К 70летию со дня 
рождения С. А. Никитина. М., 1972; Отношение в России к 
турецким реформам в Болгарии (1856–1866 гг.) // Централь
ная и Юго Восточная Европа в новое время: Сб. ст. М., 1974 
(соавтор); Русские проекты реформ в Европейской Турции в 
1867 г. // БИссл. М., 1976. [Вып. 2] (соавтор); Дипломатия Рос
сии в борьбе за независимость Болгарии и образование бол
гарского национального государства (1856–1878 гг.) // ННИ. 
1978. № 1 (соавтор); Руските дипломати на Балканите за по
ложението на Османската империя и решаването на българ
ския въпрос през 1866–1867 гг. // Българското възраждане и 
Русия. София, 1981; Российская дипломатия и болгарское на
ционально  освободительное движение в 1867 г. // История и 
культура Болгарии: К 1300летию образования Болгарского 
государства. М., 1981; Из истории балканской политики Рос
сии 1856–1867 гг. (отношение русской дипломатии к болгар
скому национально освободительному движению) // БИссл. 
1982. Вып. 8 (соавтор); Русские проекты автономии Болгарии 
в 50–70е гг. XIX в. // България 1300: Институции в държавна 
традиция. Доклади на третия конгрес на Българското истори
ческо дружество, 3–5 октомври 1981. София, 1982. Т. 2 (соав

тор); Проблема болгарского национально освободительного 
движения в балканской политике России 50–70х гг. XIX в. 
в советской болгаристике // Советская болгаристика: итоги и 
перспективы. Материалы конференции, посвященной 1300
летию Болгарского государства. М., 1983 (соавтор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993.
ЗЫКОВ Сергей Павлович (1831–?), военный историк, 
географ, публицист. Окончил кадетский корпус (1849) 
и военную академию (1856), в 1857–1859 – помощ
ник библиотекаря в Военной академии, с 1875 – гене
рал майор. Редактировал издание «Русский инвалид» 
(1864–1868), «Всемирный путешественник» (1867–
1881), «Русская старина» (1894–1897, 1904–1907), а 
также «Досуг и дело», «Природа и люди», «Вестник 
Красного Креста» и др. В 1862 участвовал в комиссии 

генерала Тотлебе
на по составлению 
«Описания оборо
ны г. Севастополя» 
(Ч. 1–2. СПб., 1863–
1872), в качестве 
редактора и соста
вителя участвовал 
в издании «Война 
1877 и 1878 гг.» 
(Т. 1. СПб., 1881) 
и др., в 1879–1885 
был председателем 
Военно  историче
ской комиссии при 
Главном штабе, 
редактировал по
пулярные перево
дные издания по 

географии. Работы Зыкова по военной истории харак
теризуются объективистским подходом к изложению, 
стремлением к популяризации. Во время редактирова
ния Зыковым исторического журнала «Русская стари
на» издание велось в умеренно либеральном духе. Хотя 
Зыков специально не занимался славистическими ис
следованиями, в редактируемых им изданиях (напр., 
в «Русском инвалиде») находили место материалы по 
славянской тематике, излагавшиеся с позиций, близких 
к правительственным.

Соч.: Воен ист. обзор кампании 1815 г. СПб., 1860; Ге
огр. и статистические очерки Царства Польского. СПб., 1863 
(совм. с А. И. Лаврентьевым; изд. без указания авт.).

Лит.: Зыков С. П. Наброски из моей жизни. СПб., 1910; 
Зыков Сергей Павлович // Военная энциклопедия. Т. 10. 
СПб., 1912. Б. Билунов

С. П. Зыков



ИВАН I ДАНИЛОВИЧ КАЛИТА (1.11.1288–
31.03.1340) – московский князь с 1325, московский ве
ликий князь 1328–1340; сын московского кн. Даниила 

Александровича. Ко 
времени правления Ива
на I Калиты относится 
расширение территории 
Московского княжества 
(см. Московское великое 
княжество) и усиле
ние значения Москвы, 
которая стала основой 
объединения разроз
ненной Руси в единое 
государство с единым 
правительством, с еди
ным руководством. Ведя 
осторожную политику в 

отношении Золотой Орды и используя ханов как ору
дие для выполнения своих замыслов, Иван I Калита 
ослабил Тверское княжество, соперничавшее с Москов
ским. Современники отмечают, что при Иване I Калите 
установилась «тишина велика на 40 лет», прекратились 
татарские набеги. Он диктовал свои условия Новго-
роду, Пскову, посылал своих данников на Печору, его 
влияние распространялось на всю Северо Восточную 
Русь. Иван I Калита считал себя великим князем «всея 
Руси». Внутренняя политика Ивана I Калиты, способ
ствовавшая расширению московских посадов и слобод, 
привела к тому, что Москва при Иване I Калите стала 
крупным ремесленным центром. Иван I Калита добился 
переноса резиденции русских митрополитов из Влади
мира в Москву и усиления тем самым церковно идео
логического влияния московских митрополитов, под
держивавших московских князей. Кремль при Иване I 
Калите был значительно расширен и обнесен прочной 
дубовой стеной (1339), в нем были построены первые 
каменные церкви, в т. ч. Успенский собор, сделавшийся 
усыпальницей митрополитов, и Архангельский собор, 
где хоронили московских князей. Каменные постройки 
Ивана I Калиты до нас не сохранились, т. к. были за
менены новыми при Иване III. Богатство московского 
князя подчеркивается его прозвищем «Калита», что 
обозначает «денежная сумка». По завещанию Ивана I 
Калиты Московское княжество было разделено между 
его сыновьями Семеном, Иваном и Андреем: наследни
ком Ивана I Калиты был старший сын Семен Гордый.

Лит.: Тихомиров М. Н. Древняя Москва (XII–XV вв.). М., 
1947.

Ист.: Полн. собр. русских летописей. Т. 1–8, 10, 18, 23, 
25. СПб.–М.–Л., 1841–1949.
ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (22.01.1440–27.10.1505), 
великий князь московский 1462–1505. Старший сын 
великого кн. Василия II Темного, дед Ивана IV. Во 

внутренней и внешней политике Иван III проявил та
лант крупного государственного деятеля, выдающиеся 
дипломатические способности и большую предусмо
трительность. При Иване III произошло объединение 
большинства русских земель в единое государство. 
В 1478 к Московскому великому княжеству были при
соединены Великий Новгород с его землями, в 1485 – 
Тверское великое княжество, в 1489 – Вятская земля. 
Москва упрочила свое влияние на Псков. Большая 
часть Рязанского великого княжества, по завещанию 
рязанского князя Федора Васильевича, была в 1503 
присоединена к Москве. После войны с Литовским 
великим княжеством (см. Великое княжество Литов-
ское) 1487–1494 к Москве отошли западные русские 
земли князей Новосильских, Одоевских, Воротын
ских, Белевских и др. В 1495–1496 Иван III вел войну 
со Швецией за возвращение старых владений Вели
кого Новгорода, в 1500–1503 – с Литовским великим 
княжеством и Ливонским орденом за русские земли. 
Одержав победу над Ливонским орденом, Иван III 
сделал его своим данником. Внутренняя политика 
Ивана III характеризуется организацией централизо
ванного аппарата власти. Созданные приказы (Казен
ный, Дворцовый, Конюшенный) являлись высшими 
органами центрального управления. По поручению 
Ивана III в 1497 был составлен Судебник, который 
вводил на всей территории государства единообраз
ный порядок суда и управления.

При ликвидации независимости Новгорода Иван III 
умело использовал классовые противоречия в Новгоро
де. Одним из средств укрепления московского влияния 
в присоединенных городах было переселение жителей, 
чаще всего бояр и купцов, в др. города, с переводом на 
их место людей из московских городов. Стремясь уве
личить военные силы Русского государства, Иван III 
широко привлекал к военной службе мелких землевла

и

Великий князь Иоанн I Даниилович Калита

Н. Шустов. Иоанн III разрывает ханскую грамоту
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дельцев. Политическое значение дворянства при Ива
не III сильно возросло. Получила большое развитие 
система поместного землевладения.

Талант Ивана III как крупного политического дея
теля особенно сказался при наступлении золотоор
дынского хана Ахмата на Москву в 1480. Для предот
вращения соединения Ахмата с войсками польского 
короля Казимира IV Иван III вступил в соглашение с 
крымским ханом Менгли  Гиреем, совершившим на
бег на земли Литовского великого княжества. Преду
смотрительно отправленный по Волге, русский отряд 
проник в центр Золотой Орды и нанес удар по ее тылу. 
Военная готовность русского народа, а также умелая 
дипломатическая политика Ивана III заставили татар
ские войска прекратить дальнейшее наступление и 
уйти, не начав сражения, с берега р. Угры. Так, в 1480 
монголо татарское иго, уже сильно ослабленное вели
кой победой над Мамаем в 1380 (см. Куликовская бит-
ва), было окончательно свергнуто.

Иван III установил постоянные дипломатические 
связи с папской курией в Риме, с германским импе
ратором («цесарем»), венгерским королем, турецким 
султаном, персидским шахом и т. д. Иван III способ
ствовал развитию большого строительства в Москве 
и др. городах. Был расширен Московский Кремль, и 
построены его современные стены и башни. Были 
сооружены Успенский (1475–1479), Благовещенский 
(1484–1489) соборы, Грановитая палата (1487–1491), 
заложен Архангельский собор (1505) и др. постройки. 
Новые каменные крепости были построены в Колом
не, Нижнем Новгороде, Туле, Иван  городе. Ко време
ни княжения Ивана III относится начало оформления 
полного титула великого князя «всея Руси», которого 
в иностранных документах и некоторых литературных 
памятниках именовали уже царем. Иван III был женат 
вторым браком на Зое (Софье) Палеолог, племяннице 
последнего византийского императора, прибывшей из 
Рима в 1472. Старший сын от этого брака – Василий – 
стал позднее великим князем московским.

Историки, подводя итоги деятельности Ивана III и 
характеризуя его как блестящего дипломата, умевшего 
использовать международную обстановку в интересах 
Русского государства, заканчивали свою характеристи
ку словами: «Изумленная Европа, в начале царствова
ния Ивана едва замечавшая существование Московии, 
стиснутой между татарами и литовцами, была пораже
на внезапным появлением на ее восточных границах 
огромного государства».

Лит.: Памятники дипломатических сношений Москов
ского государства с польско  литовским государством. Т. 1. 
2е изд. СПб., 1892 (Сб. Русского исторического общества. 
Т. 35); Памятники дипломатических сношений Московско
го государства с Крымскою и Ногайскою ордами и с Тур
цией. Т. 1. СПб., 1884 (Сб. Русского исторического обще
ства. Т. 41); Полн. собр. рус. летописей. Т. 25. М.–Л., 1949; 
Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей 
XIV–XVI вв. Под ред. С. В. Бахрушина. М.–Л., 1950; Базиле-
вич К. В. Внешняя политика Русского централизованного го
сударства. Вторая половина XV в. М., 1952; Черепнин Л. В. 
Русские феодальные архивы XIV–XV вв. Ч. 1–2. М.–Л., 
1948–1951 (имеется библ.); Лихачев Д. С. Культура Руси эпо
хи образования Русского национального государства. (Конец 
XIV – начало XVI в.). М., 1946; Пресняков А. Е. Образование 
Великорусского государства. Очерки по истории XIII–XV ст. 
П., 1918; История СССР. Под ред. Б. Д. Грекова [и др.]. Т. 1. 
2е изд. М., 1948.

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (25.08.1530–
18.03.1584), русский царь и великий князь (с 1547), до 
этого (с 1533 – великий князь), сын вел. кн. Василия III.

Деятельность Ивана Грозного была неразрывно 
связана с укреплением Русского централизованного 
государства. Еще в к. XV в. в России складывалась 
идеология объединения народов и прежде всего славян 
по формуле Москва – главный мировой оплот христи
анства и добра. Старец Филарет писал: «Первый Рим – 
пал от нечестия, второй (Константинополь) – от засилья 
мусульманского, Третий Рим – Москва, а четвертому 
не бывать». Русский народ принял миссию Третьего 
Рима не по принципу национализма, а исключительно 
в силу уверенности в своем Православии, в святости 
Руси. Царство Русское борется против мирового зла, 
оно есть последнее мировое царство, за которым на
ступит Вечное царство Христа. Русские патриоты гор
дятся своей мировой миссией, но в этой гордости нет 
греховной гордыни, а бескорыстие и жертвенность, 
готовность положить свою жизнь в борьбе с мировым 
злом. Чем яснее русские люди понимали свое высшее 

В. Васнецов. Царь Иоанн Васильевич Грозный
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предназначение и вселенскую миссию, тем больше 
врагов ополчалось на Русь. Влияние внешних врагов 
на Русь осуществлялось прежде всего через «пятую 
колонну» западнорусских феодалов, не понимающих 
вселенской миссии русского народа.

Опасный конфликт между патриотами и антипа
триотами развивается в правление Ивана Грозного. 
Часть правящего класса, князья и бояре, прежде всего 
из западнорусских земель, вынашивает планы рефор
мирования Московского царства на западный лад. Для 
Святой Руси это реформирование было равнозначно 
гибели, ибо именно в этот пе
риод западная цивилизация 
фактически отказалась от хри
стианства, а западное общество 
подверглось иудизации.

Кризис западной церкви и 
христианских монархий в Ев
ропе, начавшийся с отпадения 
Рима от Православия, перешел 
к сер. II тыс. во всеобщую ка
тастрофу западнохристианской 
цивилизации. С этого момента, 
по справедливому замечанию 
русского философа А. Ф. Лосе
ва, осуществляется развертыва
ние и оформление сатанинско
го духа, ступенями которого 
были капитализм и социализм. 
Западный мир вошел в полосу 
деградации и одичания. Это
му способствовало и развитие 
научно  технического прогрес
са, который в условиях упад
ка веры превращал человека 
в раба возрастающих матери
альных потребностей. Запад
ный мир становился все более 

одномерным. Духовная доминанта человечества, ра
нее определяемая христианством, ценностями Нового 
Завета, перемещалась на периферию общественного 
сознания, а на авансцену истории выходили бездушие, 
эгоизм и ограниченность человека, живущего только 
потребительскими, плотскими интересами. Живший 
по правде Божьей человек Святой Руси не мог при
нять эту убогую шкалу жизненных ценностей Запада. 
Столкновение между Русью и западными странами 
было не простым межгосударственным конфликтом, 
но борьбой двух противоположных цивилизаций – 
русской духовной христианской и западной потреби
тельской антихристианской.

К сер. XVI в. на Руси сформировалась своего рода 
«пятая колонна» представителей правящего класса, 
ориентировавшегося на Запад, явно или неявно от
вергающая духовные ценности Святой Руси и готовая 
пойти на предательский сговор с Римом и др. истори
ческими противниками Руси. «Пятая колонна» фор
мировалась преимущественно из князей и связанных 
с ними служилых людей, выходцев из западнорусских 
земель, оказавшихся в составе Великого княжества 
Литовского, с их землями, княжествами. Так, напр., в 
посл. четв. XV в. к Москве перешли «верховские» (т. е. 
владевшие землями по верховьям Оки и Десны) князья 
Воротынские, Белевские, Одоевские, Вяземские, кня
жество в Смоленской земле, княжества по рекам Десне 
и Сожу до самого Днепра.

«Западники» зачастую ставили свои личные инте
ресы выше русских государственных интересов, а ког
да встречали отпор со стороны Царя, бежали на Запад. 
Во 2й пол. царствования Ивана Грозного в его окруже
нии зреет измена.

Укрепление централизованного русского государ
ства и война с изменой западников происходили в на
пряженном противостоянии западнической боярской 
аристократии, которая стремилась сохранить выгодные 
ей политические позиции, чтобы направлять Россию в 
сторону Запада. Феодальная аристократия опиралась 

К. Лебедев. Грозный в Александровской слободе

В. Пукирев. Иван Грозный в молельне
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в этой борьбе на свою экономическую мощь, обуслов
ленную наличием крупных родовых вотчинных владе
ний. В результате энергичной деятельности Ивана IV 
был нанесен сокрушительный удар изменникам. После 
смерти Василия III, в 1533 великокняжеское достоин
ство перешло к 3летнему Ивану IV. В малолетство 
Ивана IV правительницей государства была его мать, 
княгиня Елена Васильевна Глинская. Это создало бла
гоприятную обстановку для борьбы против правитель
ства Елены со стороны княжеско боярских кругов, 
недовольных усилением централизованной власти. 
Во главе боярской оппозиции стояли братья умерше
го Василия III – удельные князья Юрий Дмитровский 
и Андрей Старицкий. Первый был вскоре посажен 
в тюрьму и там умер, второй, поднявший в 1537 мя
теж, по приезде в Москву попал в заточение и погиб, а 
участники мятежа были повешены.

В 1538, после смерти Елены Глинской (по свиде
тельству современников, отравленной боярами), кня
зьям и боярам удалось захватить власть в свои руки. 
В этот период «боярского правления», вплоть до 2й 
пол. 40х XVI в., у власти стояли представители запад
ноориентированной феодальной знати во главе с кня
зьями Шуйскими, Бельскими и Глинскими. Произвол 
бояр, грабивших население посредством всевозмож
ных незаконных поборов, вызвал возмущение народ
ных масс как в городе, так и в деревне. Во избежание 
народного восстания и в целях укрепления господ
ствующего положения класса феодалов правительство 
должно было пойти на решительные и быстрые ме
роприятия. В дек. 1543 13летний Иван IV, вероятно 
по совету своих дядей – князей Глинских, совершил 
при помощи своей дворни дворцовый переворот, в ре
зультате чего усилилась его власть. Как отмечает ле
топись, «…и с того времени бояре начали опасаться 
великого князя». 16 янв. 1547 Иван IV «венчался на 
царство» и принял новый титул «царя и великого кня
зя всея Руси». Политический смысл этого мероприя
тия заключался в укреплении самодержавной власти 
московских государей, а также в утверждении между
народного значения Русского государства. В июне 
1547, воспользовавшись восстанием в Москве город

ских низов – «черных» людей 
против реакционного боярства, 
Иван IV отстранил от власти 
последнюю сильную боярскую 
группировку – князей Глин
ских и создал новое правитель
ство, руководящее положение 
в котором заняли митрополит 
Макарий, родственники жены 
Ивана IV Захарьины, Алексей 
Адашев, протопоп Сильвестр. 
Политика этого правительства 
(известного под именем Из
бранной рады) нашла свое вы
ражение в многочисленных ре
формах 50х XVI в. в области 
управления, армии, финансов, 
землевладения, церкви и т. д., 
непосредственное участие в 
разработке которых принимал 
сам Иван IV (Издание Судебни
ка 1550, отмена «кормлений» и 
введение выборных земских 
властей вместо наместников 
и волостелей, создание новых 

финансовых приказов  четей, общая перепись земель с 
раздачей при этом новых земель дворянам, введение 
единых мер для всей территории государства, новое 
законодательство по церковному вопросу – Стоглав).

Иван IV был одним из основателей русского воен
ного искусства, положившим начало организации регу
лярного войска, вооруженного огнестрельным оружием 
(пищалями). В 1550 из нетяглых людей Иван IV сфор
мировал 6 пехотных (стрелецких) полков (ок. 3 тыс. 
человек). К концу его царствования число стрельцов 
достигло 12 тыс. Иван IV упорядочил несение военной 
службы. Указом 1550 устанавливался новый порядок 
назначения на командные должности. Предпочтение 
отдавалось заслугам и способностям, а не знатности 
происхождения. Уложение о службе 1555 определяло 
ратные и иные обязанности служилых людей в зави
симости от размеров их земельных участков. Это было 
важным мероприятием по уничтожению родовых при
вилегий феодальной знати и централизации командо
вания армией. При Иване IV в русской армии впервые 
появляются воинские части, состоящие из различных 
родов войск: пехоты, конницы и наряда (осадной и по
левой артиллерии).

В войске Ивана IV было до 200 орудий. При Ива
не IV стали зарождаться инженерные войска (строители 
крепостей и подвижных осадных башен, минеры  под
рывники – «розмыслы»). По  новому была организова
на сторожевая (пограничная) служба. Воеводой князем 
М. И. Воротынским был разработан и утвержден Ива
ном IV устав сторожевой службы (1571) – один из пер
вых военных уставов в Европе.

Реформы 50х означали крупный шаг вперед в 
процессе дальнейшего развития Русского централи
зованного государства и усиливали экономические и 
политические позиции дворян  помещиков. Этой же 
цели – укреплению централизованного русского госу
дарства – была подчинена и внешняя политика Ива
на IV, центральными вопросами которой являлись 
восточный (казанский) и балтийский (ливонский). Не
обходимость разрешения восточного вопроса вызыва
лась тем, что Казанское ханство, являвшееся одним из 
остатков Золотой Орды и поддерживавшееся Крым

К. Лебедев. Царь Иоанн IV Грозный просит игумена Кирилла благословить его в монахи
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ским ханством и Турцией, представляло большую 
угрозу безопасности Русского государства. Казанские 
и крымские татары предпринимали опустошительные 
набеги на русские земли. Иван IV пытался вначале 
дипломатическим путем добиться унии Казанского 
ханства с Русским государством, однако сторонники 
московской ориентации в Казани были свергнуты дру
гой группой феодалов, поддерживавшихся крымским 
ханом, и Иван IV был вынужден начать с 1547 воен
ные действия, предприняв один за другим ряд походов 
на Казань. Решающий поход на Казань в 1552 под ру
ководством самого Ивана IV закончился полной побе
дой русских войск и взятием Казани 2 окт. 1552. При 
взятии Казани впервые в мировом военном искусстве 
была осуществлена постепенная осада крепости с ши
роким применением минно  подрывных работ. И в том, 
и в другом Русское государство намного опередило 
Западную Европу, где родоначальником минно  под
рывного дела, впервые применившим ту же осадную 
тактику, считают Вобана (1633–1707). Падение Ка
занского ханства предрешило судьбу и Астраханского 
ханства, которое в 1556 было также присоединено к 
Русскому государству. Данниками России признали 
себя хан Сибирского ханства Едигер (1555) и ногай
ский кн. Измаил (сер. XVI в.). В 60х вассалами Ива
на IV признали себя кабардинские и черкесские кня
зья. В результате похода Ермака в 1581 Сибирь была 
окончательно присоединена к России. Через 2 года 
после присоединения Астраханского ханства началась 
Ливонская война 1558–1583.

Решение Ивана IV начать войну с Ливонией, дер
жавшей в своих руках ключи от наиболее удобного 
пути в Западную Европу через Балтийское м., свиде
тельствует о глубине понимания им задач националь
ного развития России. Северный путь в Европу че
рез устье Северной Двины (в 1584, уже после смерти 
Ивана IV, там был основан город и порт Архангельск), 
открытый в сер. 50х XVI в., был связан с большими 
неудобствами – короткие сроки навигации по Бело
му м., отдаленность его от центральных районов стра
ны и т. п. Целью Ливонской войны являлось дать Рос

сии выход к Балтийскому м. Ливонская война, вначале 
ознаменовавшаяся крупными успехами Русского госу
дарства, окончилась неудачно. Ивану IV пришлось от
казаться от намеченных целей. Неудачный исход вой ны 
для Русского государства объясняется двумя причина
ми: 1) внешняя – большое неравенство сил, т. к. Рос
сии одновременно пришлось вести войну против двух 
сильных в военном отношении государств – Польши и 
Швеции; 2) внутренняя – острая и напряженная борьба 
Ивана IV с изменническим сепаратизмом бояр, выя
вившая внутренний кризис.

На усиление борьбы боярства, ставшего на путь 
прямой государственной измены (бегство князя Курб
ского в Литву в н. 1564 и др.), Иван IV ответил чрезвы
чайной мерой – учреждением в 1565 опричнины.

Царь начинает «перебирать своих людишек», «ис
коренять крамолу». Князья и бояре, замешанные в 
крамоле, подвергаются казни, их земли отбираются в 
казну или раздаются опричным дворянам. Всего, по 
оценкам историков, казнено было 3–4 тыс. человек. 
Опричнина серьезно подорвала позиции крупной зе
мельной аристократии, ориентировавшейся на Запад, 
не позволила осуществиться многим преступным за
мыслам. Так, по данным польских летописцев, прибли
женные к Ивану Грозному изменники бояре устроили 
заговор. Изменники были казнены. Решительные дей
ствия Ивана Грозного по искоренению крамолы имели 
важнейшие последствия после пресечения династии 
Рюриковичей и воцарения Бориса Годунова. Послед
ствия Смутного времени были бы для России гораздо 
серьезнее, если бы Иван IV не ослабил влияние «за
падников». Верхушка самых активных сторонников 
перехода в подданство к польскому королю была уни
чтожена Иваном Грозным, а оставшиеся «западники» 
не имели достаточно влияния, чтобы заставить русское 
общество отречься от Православия и идеалов Святой 
Руси и принять католичество. Поддержанные Римом 
и польскими королями антиправославные замыслы 
Лжедмитрия I не нашли поддержки влиятельных сил 
на Руси, хотя часть русского правящего класса была 
склонна сделать этот шаг.

М. Нестеров. Папские послы у Ивана Грозного. Эскиз
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Разделение Русского государства на опричнину и 
земщину нанесло удар по самой основе экономиче
ской мощи боярства, по их родовым вотчинам. Была 
проведена массовая конфискация боярских владений в 
пользу дворянопричников. Одним из средств борьбы 
за укрепление централизованного государства являлся 
политический террор против боярства, выразившийся 
в массовых казнях князей и бояр. Неизбежность такой 
политики, ее объективная необходимость диктовались 
тем, что в борьбе против централизованного государ
ства князья и бояре не останавливались ни перед ка
кими средствами вплоть до попытки выдачи Ивана IV 
польскому королю, как это обнаружилось после рас
крытия в 1567 грандиозного боярского заговора во гла
ве с кн. Владимиром Старицким. Войско опричников 
сыграло большую роль в ликвидации крамолы и по
литической мощи боярства, искоренении пережитков 
феодальной раздробленности и укреплении Русского 
централизованного государства.

К н. 70х XVI в. основная цель опричнины – раз
гром боярства – была уже осуществлена. Это дало 
возможность Ивану IV реорганизовать опричные по
рядки, уничтожив самый термин «опричнина». Укре
пление внутреннего и внешнего положения Русского 
государства при Иване IV происходило за счет уси
ления крепостнической эксплуатации крестьянства. 
Выражая в своей политике по крестьянскому вопросу 
классовые интересы дворян  помещиков, Иван IV лик
видировал те остатки крестьянской свободы, которые 
еще сохранялись в XVI в. в форме права крестьянско
го перехода (т. е. права крестьянина уйти от зем ле вла
дель ца), хотя и ограниченные правилами Судебника 
1550. Изданный Иваном IV в 1581 закон «заповедных 
лет», запрещавший крестьянские переходы, оформил 

в общегосударственном масштабе новый этап в раз
витии крепостного права. Ухудшение положения на
родных масс было связано также с мероприятиями 
во время опричнины. Рост классовых противоречий 
в 70–80х XVI в. вылился в ряд народных восстаний, 
однако уже после смерти Ивана IV.

Иван IV является одним из самых выдающихся 
исторических деятелей России. Человек сильной воли 
и характера, он проявил огромную настойчивость и 
энергию в достижении поставленных целей. Он был 
блестящим дипломатом и искусным полководцем, 
решительным и опытным политиком. Действуя в об
становке заговоров и измен со стороны западно ори
ентированной боярской оппозиции, он проявлял 
исключительную твердость в борьбе со своими против
никами и сумел в невероятно сложной политической 
обстановке довести до конца дело централизации вла
сти в Русском государстве. Будучи широко и разносто
ронне образованным человеком, Иван IV являлся од
ним из крупных культурных деятелей своего времени. 
Его публицистические произведения носят характер 
страстных полемических памфлетов, утверждающих 
незыблемость авторитета и положения самодержавной 
власти и беспощадно разоблачающих изменнические 
действия ее противников (особенно замечательны его 
письма к кн. А. Курбскому, письмо к В. Грязному и др.). 
Им свойственны тонкая ирония и уничтожающий сар
казм, сочетающиеся с огромной силой убеждения и 
колоссальной эрудицией. Иван IV принимал, по  види
мому, личное участие в редактировании создававшихся 
в его время исторических произведений («Степенная 
книга»). С деятельностью Ивана IV тесно связан подъ
ем русской культуры, который имел место в сер. и 2й 
пол. XVI в., – начало книгопечатания в Москве в 1563, 
положенное Иваном Федоровым, появление значитель
ных литературно  публицистических и исторических 
произведений, создание выдающихся памятников рус
ского зодчества, наиболее замечательным из которых 
является московский храм Василия Блаженного, раз
витие артиллерийского дела и др.

Тяжелые обстоятельства личной жизни, обстановка 
ожесточенной и вероломной борьбы со стороны бояр
ства наложили отпечаток на характер Ивана IV, кото
рому стали свойственны вспыльчивость и острая раз
дражительность.

Личность Ивана IV привлекала к себе огромный 
интерес современников. В народной памяти образ Ива
на IV сохранился во многих былинах и песнях, назвав
ших его «Грозным» за большую силу его характера, 
решительность и твердость. В литературных произ
ведениях современников личность Ивана IV получи
ла высокую оценку. И. М. Катырев Ростовский писал 
об Иване IV, что он был «муж чудного рассуждения, в 
науке книжного поучения доволен и многоречив зело», 
«за отечество стоятель». Однако в лагере боярско кня
жеской оппозиции была создана версия о жестокости 
и необузданности его характера, якобы руководившими 
всеми его действиями, впоследствии нашедшая отраже
ние в ряде произведений дворянско буржуазной исто
риографии, в художественной литературе и искусстве.

Истоки несправедливой критики Ивана Грозного 
идут с Запада. Самые отвратительные выдумки об Ива
не Грозном придумали представители Католической 
церкви, распуская слухи о «кошмарных оргиях царя», 
а один из римских пап стал источником «сведений» о 
том, что царь якобы убил своего сына. Выдумки запад

Ивану Грозному сообщают об измене Андрея Курбского.
Лицевой летописный свод XVI в.
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ных недругов охотно распространялись русскими ли
бералами и русофобами.

Соч.: Иван Грозный. Государь. М., 2010, 2012, 2016.
Лит.: Бахрушин С. В. Иван Грозный. М., 1945; Виппер Р. Ю. 

Иван Грозный. 3е изд. М.–Л., 1944; Смирнов И. И. Иван Гроз
ный. Л., 1944; Греков Б. Хозяйственный кризис в Московском 
государстве в 70–80х гг. XVI в. // Вопросы истории. 1945. 
№ 1; Ключевский В. О. Опыты и исследования. Первый сб. ст. 
М., б. г. С. 417–551; Садиков И. А. Очерки по истории оприч
нины. М.–Л., 1950. Сост. О. Платонов
ИВАН АЛЕКСАНДР (г. рожд. неизв. – 17.02.1371), 
болгарский царь 1331–1371. Его длительное правление 
характеризуется некоторым укреплением Болгарии, 
ослабленной в н. XIV в. феодальными смутами и на
бегами турок. Ивану Александру удавалось диплома
тическим путем регулировать отношения Болгарии с 
турками, а также с Византией и Сербией. При Иване 
Александре высокого подъема достигла болгарская 
культура (литература, зодчество).
ИВАН АСЕНЬ I (г. рожд. неизв. – 1196), болгарский 
царь 1186–1196. Вместе с братом Петром возглавил 

восстание 1185 против Византии, в результате которо
го было создано Второе Болгарское царство (см. Бол-
гарское второе царство). В 1190–1195 Иван Асень I 
продолжал вести борьбу с Византией, пытавшейся 
вновь лишить Болгарию независимости. В 1196 Иван 
Асень I был убит боярами, находившимися в сговоре 
с Византией.
ИВАН АСЕНЬ II (г. рожд. неизв. – 24.06.1241), болгар
ский царь 1218–1241, сын Ивана Асеня I. Захватил пре
стол в результате переворота, произведенного с помощью 
русской дружины. Разгромил в сражении при Клокотнице 

(1230) эпирского 
деспота Феодора, 
захватил его вла
дения (Македо-
нию, Сев. Грецию 
и Албанию), а 
также присоеди
нил Малую Ва
лахию и Южную 
Болгарию. Иван 
Асень II оказывал 
поддержку бого
милам, за что был 
отлучен от церкви 
римским папой 
Григорием IX. 
При Иване Асе
не II Второе Бол
гарское царство 
(см. Болгарское 
второе царство) 
достигло наивыс
шего расцвета и 
превратилось в 
крупнейшее го
сударство на Бал
канском пове.

ИВАН ГОДИНОВИЧ, у восточных славян литера
турный персонаж, былинный богатырь, имя которого 
связано с сюжетами о добывании женщин (Авдотьи, 
Марьи Белой Лебеди) и сопровождающих его боевых 
подвигах. По былинам, записанным в н. XX в. (Мар-
ков А. Беломорские былины. М., 1901), Иван Годино
вич является в роли дядюшки, добывающего королев
ну Настасью Митреяновну для своего племянника. 
В некоторых вариантах сказители смешивают Ивана 
Годиновича с Иваном Гостиным сыном. Годин – обще
славянское прозвище XIII в.
ИВАНИЧ Матия (1445–1523), народный герой далма
тинских хорватов, вождь восстания против Венеции на 
о. Хвар 1510–1514. Подробности его биографии носят 
фольклорно легендарный характер, поэтому реальных 
исторических сведений о нем сохранилось мало. Из
вестно, что он родился в с. Врбань на о. Хвар и был вид
ным гражданином местного славянского самоуправле
ния. Восстание спровоцировал произвол местной знати. 
Восставшие во главе с Иваничем «пучане» (простона
родье) захватили власть, провозгласили отмену приви
легий знати и объявили о праве каждого жителя Хва
ра участвовать в выборах и быть членами Большого и 
Малого веча (своего рода парламента и правительства). 
Почти 3 года жители Хвара жили в условиях полного 
народовластия. По просьбе хварского дворянства на 
остров прибыл отряд венецианских войск, подавивший 
восстание. 19 руководителей восстания были казнены. 
Однако все же венецианцам пришлось признать право 
пучан в контроле за казной коммуны. Иванич после по
ражения бежал в Италию, где и умер. Воспоминания 
о восстании сделали Иванича персонажем народного 
фольклора. В годы Второй мировой войны партизаны 
Югославии распевали песню про Иванича «Padaj silo 
i nepravdo» (Долой силу и несправедливость!). В этой 
песне были слова: «Nastati će novo doba,/ Matija Ivaniću./
Ustati ćeš ti iz groba,/ S tobom u boj poći ću!» (Настанет 
новая эпоха,/ Матия Иванич./ Ты восстанешь из моги
лы,/ и с тобой вместе в бой пойду я). С. Лебедев

Павлович Н. Царь Иван Асень I. Литография

Иван Асень II. Изображение в Зографском 
монастыре. Афон
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ИВАНИШЕВ Николай Дмитриевич (5.11.1811–
14.10.1874), правовед, историк. Родился в Киеве. Сын 

священника. Окончил 
в 1835 Петербург
ский педагогический 
институт. Готовился 
к профессорскому 
званию в Берлине и 
Праге, занимался под 
руководством В. Ган-
ки палеографией. 
С 1840 – экстраорди
нарный профессор, 
с 1841 – ординарный 
профессор Киевского 
университета, в 1850–
1861 – декан юриди
ческого факультета, 
в 1862–1865 – ректор. 
Один из организа

торов Киевской археографической комиссии (1843), 
организатор и участник экспедиций по сбору актовых 
и др. материалов на юго западе России, основатель ар
хива при Киевском университете с 
богатейшим фондом актовых книг и 
др. рукописей. В 1865–1867, будучи 
членом юридической комиссии по 
составлению проекта судебной ре
формы в Царстве Польском, Ивани
шев проявил себя как крайний руси
фикатор. Его политические взгляды 
отличались консервативностью. Как 
декан и ректор он был инициатором 
верноподданнических полонофоб
ских адресов и брошюр, особенно 
в период польского восстания 1863. 
Отрицательно относился к Т. Н. Гра
новскому и В. Г. Белинскому, не по
нимал значения сатиры Н. В. Гоголя. 
Сочинения Иванишева по истории 
славянских законодательств вскоре 
утратили свое значение, т. к. опи
рались на подложные источники, 
особенно на Краледворскую и Зеле
ногорскую рукописи, которые в сер. 
XIX в. еще считались подлинными. 
Иванишев один из первых в России 
ратовал за применение сравнитель
но исторического метода в изучении 
вопросов права. Но при сравнении 
славянских законодательств с гер
манским он использовал памятники 
различных эпох, несопоставимые 
ввиду многовековой разницы во вре
мени их возникновения.

Соч.: Соч. Киев, 1876.
Лит.: Лобода Ф. Из воспомина

ний о Н. Д. Иванишеве // Киевская 
старина. 1887. № 12; Романович- Сла-
ватинский А. В. Жизнь и деятельность 
Н. Д. Иванишева… СПб., 1876; Сухом-
линов М. И. Акт в Киевск. университете 
15 июля 1841 г. // Древняя и новая Россия. 
1876. № 5; Кистяковский А. Ф. Проф. 
Н. Д. Иванишев и его соч. // Юридиче
ский вестник. 1877. Кн. 7–8; Отд. док. ар
хива в КГА (ф. 16). Л. Лаптева

ИВАНОВ Всеволод Борисович (р. 14.08.1950), ху дож
никсла вя нист. Родился в г. Беломорске. В 1978 окончил 

Тверское художе
ственное училище 
по специальности 
«ху дож никофор
ми тель». До 1974 
участвовал в город
ских, областных и 
одной всесоюзной 
выставках самодея
тельных художни
ков. После 1978 вы
ставлялся по линии 
Союза художников 
России. С 1999 по
святил свое твор
чество мифологи
ческому прошлому 
Руси. Цикл картин 
об истории древ
ней, языческой, 

славянской Руси, называется «Ведическая Русь».

Н. Д. Иванишев

В. Б. Иванов

В. Б. Иванов. Два лика Перыни
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В. Б. Иванов. Святая обитель

В. Б. Иванов. Видение поморам Богини Гипербореи
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«Цикл “Ведическая Русь” буду продолжать до кон
ца отведенного срока жизни. Мое Творчество – мостик 
в солнечный и прекрасный мир нашего Русского про
шлого. Творя, я сам погружаюсь в солнечный мир на
шего Русского прошлого. Да и лицезрение картин та
ких художников, как В. Корольков и Б. Ольшанский, 
доставляет большую радость. Осознаешь, что власть 
кисти, несмотря на развитие фото, кино и анимации, 
все так же сильна, как и 200 лет назад. Искусство рус
ского художника должно нести и просветительские 
функции. Нужно активно противостоять “глобализа
ции” искусства!» (В. Б. Иванов).
ИВАНОВ Вячеслав Всеволодович (21.08.1929–7.10.2017), 
лингвист, культуролог, антрополог, сотрудник ИСл с 

1961. Академик РАН, по
четный член Американ
ского лингвистического 
общества (1968), Британ
ской академии (1977), член 
Американской академии 
наук и искусств, Амери
канской философской ас
социации, Совета ученых 
Центра Клюге Библиоте
ки Конгресса, Академии 
наук Латвии. Лауреат Ле
нинской (1988) и Государ

ственной премий (1991), премии Пастернака (2002).

Родился в Москве. В 1951 окончил романо  гер
манское отделение филологического факультета 
МГУ и аспирантуру кафедры общего и сравни
тельно исторического языкознания там же (1954). 
В 1955 защитил кандидатскую диссертацию о ин
доевропейских корнях в клинописи хеттского язы
ка и особенностях их структуры. В 1978 защитил в 
ВильнГУ докторскую диссертацию «Отражение в 
балтийском и славянском двух серий индоевропей
ских глагольных форм». В 1982 ему было присво
ено звание профессора. Ассистент, затем доцент 
кафедры общего и сравнительно  исторического 
языкознания МГУ (1954–1958); сотрудник Инсти
тута точной механики и вычислительной техники 
АН СССР (1959–1964) и одновременно старший 
преподаватель кафедры общего языкознания МГУ 
(1958–1961).

В 1989–1993 – директор Библиотеки ино
странной литературы (Москва), в 1989–2001 – 
профессор Стэнфордского университета (США), 
с 1992 – профессор Университета Калифорнии в 
Лос Анджелесе (США), с 1992 – директор Инсти
тута мировой культуры МГУ, с 2003 – директор 
Русской антропологической школы РГГУ.

Специалист в области сравнительно историче
ского языкознания, семиотики, литературоведения, 
истории культуры и науки, антропологии, автор 
(совместно с Т. В. Гамкрелидзе) переднеазийской 
гипотезы прародины индоевропейцев, рассматри
вал славистические проблемы на индоевропейском 
фоне, занимался реконструкцией семиот. мифол. 
систем поэтического языка, историей миграций 
культ. терминов. Автор исследований о генезисе 
форм и категорий славянского глагола в свете из
менений, внесенных им же в индоевропейскую его 
реконструкцию. Занимался вопросами этногене
за и глоттогенеза славян. Выдвинул (совместно с 
В. Н. Топоровым) концепцию происхождения сла
вянского языка из балтийских. Член редколлегии, 

затем главный редактор журнала «Вопросы языкозна
ния» 1955–1958). Член редколлегии «Трудов по знако
вым системам» (с 1964), ответственный редактор аль
манаха «Балто славянские исследования» (с 1981).

Соч.: Общеиндоевропейская, праславянская и анато
лийская языковые системы. (Сравнительно типологические 
очерки). М., 1965; Исследования в области славянских древ
ностей (Лексические и фразеологические вопросы рекон
струкции текстов). М., 1974; Чёт и нечет: Асимметрия мозга и 
знаковых систем. М., 1978; Славянский, балтийский и ранне
балканский глагол. Индоевропейские истоки. М., 1981; Исто
рия славянских и балканских названий металлов. М., 1983; 
The archives of the Russian Orthodox Church of Alaska, Aleutian 
and Kuril Islands (1794–1912): An attempt at a multisemiotic 
society. Washington, 1996; Лингвистика третьего тысячеле
тия. M., 2004; Дуальные структуры в антропологии: Курс 
лекций. М., 2008; Избранные труды по семиотике и истории 
культуры. М., 1999–2011. Т. 1–7; Славянские языковые мо
делирующие семиотические системы (Древний период). М., 
1965 (соавтор); Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ре
конструкция и историко  типологический анализ праязыка и 
протокультуры. Тбилиси, 1984. Т. 1–2 (соавтор).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
New York, 1993; Вячеслав Всеволодович Иванов (Российская 
академия наук. Материалы к библиографии ученых). М., 2007.
ИВАНОВ Николай Алексеевич (1811 или 1813 – 
30.03.1869), историк. Родился в Нижнем Новгороде в 
семье мелкого чиновника. Окончил Нижегородскую 
гимназию (1830) и словесное отделение философского 

В. В. Иванов

В. Б. Иванов. Улица городского посада

В. Б. Иванов. В краю родном
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факультета Казанского университета (1833). Был при
командирован для усовершенствования в исторических 
науках к Дерптскому университету, где в 1839 защитил 
диссертацию «Очерк происхождения и развития на
родных верований в России, ч. 1» (опубл. на лат. яз.) 
и был удостоен степени доктора философии. Профес
сор русской и всеобщей истории, истории философии 
(1839–1856), декан юридического (1847–1854) и исто
рико филологического (1854–1855) факультетов Ка
занского университета, профессор русской истории в 
Дерптском университете (1856–1859).

Иванов придерживался консервативных, охрани
тельных убеждений, выступая приверженцем теории 
«официальной народности». Его научные работы по
священы отечественной истории. Одним из первых 
в русской историографии он стал рассматривать ее в 
тесной связи с историей славян и др. народов Европы. 
Вслед за М. П. Погодиным и П. Г. Бутковым Иванов за
щищал достоверность древних русских летописей и 
самобытность древнерусской культуры, отрицавшуюся 
как представителями «скептического» направления, так 
и шовинистической немецкой историографией. Солида
ризуясь с мнением И. Лелевеля, что славяне стояли на 
том же или даже более высоком уровне экономического 
и культурного развития, чем германцы и варяги, Иванов 
отказывался признать за последними решающую роль 
в создании древнерусского государства, хотя и не мог 
вскрыть всю антинаучность «норманнской теории». 
Консервативность исторической концепции Иванова 
выражалась в твердом убеждении, будто православная 
«вера и самодержавие сотворили Русское государство в 
одно общее отечество для славян русских» (см. вышед
шую как соч. Ф. Булгарина его книгу «Россия в истори
ческом, статистическом, географическом и литовском 
отношениях» [ч. 4]. СПб., 1837. С. 291).

Лит.: Котляревский А. А. Некролог проф. Н. А. Ивано
ва // Соч. Т. 2. СПб., 1889; Корсаков Д. А., Иванов Н. А. Био
графический словарь проф. и преподавателей Имп. Казан
ского университета. Ч. 1. Казань, 1904; Корсаков Д. А. Труды 
[Н. А. Иванова]. Библ. // Там же. М. Досталь
ИВАНОВ Сергей Аркадьевич (р. 5.10.1956), исто
рик и филолог, исследователь древнейшей истории 
славян и византийской культуры, сотрудник ИСл с 

1979. Родился в Мо-
скве. В 1978 окончил 
классическое отделе
ние филологического 
факультета МГУ, в 
1984 защитил в ИСл 
кандидатскую дис
сертацию «Славяне 
и Византия в VI в. 
по данным Проко
пия Кесарийского», 
в 1996 – докторскую 
диссертацию «Визан
тийское юродство». 
С 1997 по 2008 одно
временно с работой в 
ИСл работал профес
сором кафедры ви

зантийской и новогреческой филологии МГУ, с 2004 
является также профессором кафедры общего языко
знания СПбГУ, с 2010 – сотрудник Института высших 
гуманитарных исследований РГГУ.

Занимается преимущественно культурологическим 
анализом византийской религиозности, понимаемой 

как интегральная часть культуры. Работы исследователя 
почти всегда затрагивают проблемы византийско сла
вянских взаимосвязей: начал он с рассмотрения гре
ческих текстов как источника по древнейшей истории 
славян, позже обратился к изучению феномена право
славного юродства, затем его заинтересовала тема ви
зантийского миссионерства к «варварским» народам. В 
работах Иванова прослеживается, каким образом явле
ния византийской культуры трансформируются при за
имствовании их славянами. Проблему миссионерства 
Иванов также анализирует в контексте византийского 
культурного снобизма и имперской идеологии, причем 
приходит к выводу, что успешно распространять свою 
религию византийцам мешает само их мировоззрение. 
Подвергнув анализу «Жития Климента Охридского», 
написанные Феофилактом Болгарским, ученый показал 
сложный характер византийских и славянских отноше
ний. По мнению Иванова, Жития отражают, с одной 
стороны, гордость византийского иерарха за свой сла
вянский диоцез, с другой – показывают презрение гре
ческого интеллектуала к болгарским «варварам». Уче
ный исследует также проблемы славянской этничности, 
идеологии и культуры Первого болгарского царства (см. 
ст. Болгарское первое царство). Он впервые опублико
вал некоторые неизданные византийские памятники.

Соч.: Византийское юродство. М., 1994; Византийское 
миссионерство: можно ли сделать из «варвара» христиани
на? М., 2003; Блаженные похабы: культурная история юрод
ства. М., 2005 (есть перевод на англ. яз.); Оборона Византии 
и география «варварских» вторжений через Дунай в первой 
половине VI в. // ВВр. 1983. Т. 44; Оборона балканских про
винций Византии и проникновение «варваров» на Балканы в 
первой половине VI в. // Там же. 1984. Т. 45; Понятия «союза» 
и «подчинения» у Прокопия Кесарийского // Этносоциаль
ная и политическая структура раннефеодальных славянских 
государств и народностей. М., 1987; «Болгарская апокрифи
ческая летопись» как памятник этнического самосознания 
болгар // Развитие этнического самосознания славянских 
народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1988; К истори
ко культурной интерпретации старославянских переводов 
с греческого (по данным житий Супрасльского сборника) // 
ССл. 1988. № 1; К проблеме этнополитического самосозна
ния болгарского народа в эпоху византийского господства // 
Этнические процессы в Центральной и Юго  Восточной Ев
ропе. М., 1988; Неиспользованное византийское свидетель
ство VI в. о славянах// ВВр. 1988. Т. 49; Откуда начинать 
этническую историю славян? (По поводу нового труда поль
ских исследователей) // ССл. 1991. № 5; Славянская этнич
ность как методологическая проблема // Славяноведение. 
1993. № 2; Праведник в блудилище (эволюция одного сюже
та в византийской агиографии) // История. Культура. Этно
логия: Доклады российских ученых к VII Международному 
конгрессу по изучению [стран] Юго Восточной Европы (Са
лоники, сент. 1994). М., 1994; Византиноведение и власть в 
СССР (1928–1948) // Тоталитаризм: исторический опыт Вос
точной Европы. М., 1995. [Вып. 1]; A Saint in a Hore  House // 
Byzantinoslavica. Praha, 1995. Vol. 56; From «Secret savants of 
God» to «Fools for Christ’s Sake» in Byzantine Historiography // 
The Holy Fool in Byzantin and Russia / Ed. I. Linde. Bergen, 
1995; «Адописные иконы» в контексте русской культуры 
позднего средневековья // Чудотворная икона в Византии и 
Древней Руси. М., 1996; Литературные переводы у южных 
и восточных славян // Очерки истории культуры славян. М., 
1996. [Вып. 1] (соавтор); Прокопий Кесарийский о воен
ной организации древних славян: δμιλος, οτρατóς, οτρατια, 
οτράτευμα // Славяне и их соседи. М., 1996. Вып. 6; Holy 
Fool and Political Authorities: Byzantin and Russia // Acts of the 
XVIIIth International Congress of Byzantine Studies: Selected 
Papers. Shepherdstown, WV, 1996. Vol. 1; Der Herrscher und das 

С. А. Иванов
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Meer (Zur Genesis eines Motivs bei Prokop) // Die Studies der 
Spaetantike – polyethnisch und polyglottisch betrachtet/ Hrsg. 
J. Irmscher. Amsterdam, 1997; Восприятие пределов Империи: 
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ИВАНОВ ДЕНЬ (Иван Купала), день Рождества 
Иоан на Предтечи 24 июня / 7 июля, день летнего солн
цестояния, до н. XX в. один из основных славянских 
праздников, объединивший в себе элементы христи
анского мировоззрения и остатки древних языческих 
ритуалов.

Главными событиями праздника Ивана Купалы 
были действия с водой и огнем. Действия у воды и с 
водой (умывание, обливание, купание, гадания по бро
шенным в воду цветам, венкам или банным веникам 
и т. п.) известны в ритуалах Иванова дня у всех славян, 
но в разных местах они приурочены к разным моментам 
праздника. У болгар принято было купаться на рассвете 
Иванова дня сразу после сбора трав. Поверье о том, что 
в ночь накануне Иванова дня вода становится благо
словенной, известно в Словении. У восточных славян 
обычно купались на рассвете, когда «купальский» ко
стер полностью догорал. Вообще во многих местах ку
пание в реках разрешалось только с Иванова дня, когда 
вода якобы становилась особенно чистой и здоровой.

Возжигание «ивановских» костров – центральный 
акт обрядности Иванова дня в Малороссии и Белорус-
сии и у западных славян, а также в Словении и Хор-
ватии. Огни жгли накануне Иванова дня (поздним ве
чером и часто до самого утра) за селом, на выгоне, на 
холмах, у реки либо на границах села, на развилках до
рог и т. п. Целью жжения костров чаще всего считалось 
«сожжение ведьмы». Материал для костра готовили за

Семен Хромой. Рождество Иоанна Предтечи. Икона. До 1616. ПХГ
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ранее. Молодежь стаскивала со всей округи хворост, 
старые метлы, бочки, колеса и т. п. либо собирала дро
ва по дворам: многие хозяева считали большим грехом 
не дать чего нибудь для ивановского костра. В Полесье 
в костре сжигались чучело «ведьмы», купальское де
ревце, метлы, старая обувь, конский череп и т. п. Счи
талось, что к обрядовому костру должны были выйти 
все женщины села; непришедшая обвинялась в «ведь
марстве». Над углями догорающего костра молодежь 
прыгала, чтобы защитить себя от нечистой силы, бо-
лезней и порчи. Недогоревшие остатки (угли, пепел, 
головешки) использовались как магическое средство 
повышения плодородия: их разбрасывали по полям, 
садам и огородам.

У южных славян ритуалы разжигания костров (раз
витые в Словении и Хорватии) по мере продвижения 
на восток теряют свою силу и практически сходят 
на нет в восточной Сербии, Болгарии и Македонии. 
В Болгарии лишь в некоторых областях жгли обще
сельские костры и прыгали через них для здоровья или 
для избавления от насекомых. 
В районе Варны старались 
в Ивановскую ночь добыть 
(способом трения) т. н. новый 
огонь, от которого разжигали 
домашний очаг во всех домах.

Древние памятники пись
менности дают достаточно 
подробное описание Иванова 
дня. Один из очевидцев его, 
игумен Елеазаровской пусты
ни Памфил, живший в XVI в., 
в послании к наместнику 
г. Пскова писал: «Егда при
ходит день Рождества Пред
течева, и прежде того, исходят 
огньницы, мужие и жены ча
ровницы по лугам, и по боло
там, и в пустыни, и в дубравы, 
ищущи смертныя отравы на 
пагубу человеком и скотом; 
туже и дивия корения копают 
на потворение мужем своим. 

Сия вся творят действом диа
волим в день Предтечева Рож

дества, с приговоры сатанинскими. Егда бо приидет 
праздник, во святую ту нощь мало не весь град возмя
тется, и в селех возбесятся, в бубны и сопели и гуде
нием струнным, плясканием и плясанием; женам же и 
девкам и главами киванием, и устнами их неприязнен 
крик, вся скверныя песни, и хребтом их вихляния, и 
ногам их скакание и топтание; ту есть мужем и от
роком великое падение, мужеско, женско и девичье 
шептание, блудное им воззрение и женам мужатым 
осквернение, и девам растление».

В Стоглаве находим такое же известие о праздни
ке Купалы. Здесь, между прочим, замечается, что в это 
время мужчины и женщины ходили ночью по домам 
и улицам, забавлялись бесстыдными играми, пели са
танинские песни и плясали под гусли. По прошествии 
ночи с великим криком все отправлялись в рощи и 
омывались в реке «как бешеные». Подобное говорит в 
своем Синопсисе архимандрит Киево  Печерского мо
настыря Иннокентий Гизель. В его время, в навечерие 
праздника Рождества Иоанна Предтечи, следующим 

Б. Ольшанский. Ночь на Ивана Купалу

И. Соколов. Ночь на Ивана Купалу

Иоанн Предтеча. Икона XIV в.
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образом отправляли праздник Купалы: «В навечерие 
Рождества св. Иоанна Предтечи собравшиеся ввечеру 
юноши мужеска и девическа и женска полу соплетают 
себе венцы от зелия некоего, и возлагают на главы, и 
опоясуются ими. Еще же на том бесовском игралищи 
кладут огонь, и окрест его, вземшеся за руце, нечести
во ходят и скачут, и песни поют, сквернаго Купала ча
сто повторяюще и чрез огонь прескачуще, самих себе 
тому бесу Купалу в жертву приносят».

Праздник Купалы был для всех славян великим 
днем очищения огнем и водой, праздником летнего 
солнцестояния, когда природа действует с особенной 
«всеоживляющей и всевозбуждающей силой». До
христианский русский праздник Купалы совершался в 
самое время летнего солнцестояния, когда солнце до
стигает самого высокого и крайне сильного влияния на 
землю, после чего оно начинает поворот на зиму. На 
этом основании русские считали церковный праздник 
Рождества Иоанна Предтечи началом лета. Так, напр., 
в одном древнем сборнике относительно дня св. Иоан
на Предтечи читаем: «Месяца иуния, в 24й день, Рож
дество честнаго и славнаго Пророка и Предтечи Кре
стителя Господня Иоанна, отселе начинается лето». 
При совпадении древнего праздника Купалы с днем 

Г. Семирадский. Ночь накануне Ивана Купалы

К. Лебедев. Ночь на Ивана Купалу
Д. Григорьев, Ф. Игнатьев с товарищами. Обретение главы Иоанна Предтечи. 
Роспись северной стены церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. 1694–1695
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св. Предтечи Иоанна оба эти празднества в народном 
понятии отождествлялись. Само имя Купалы от глаго
ла «купать» – погружать в воду, омывать тело, делать 
его чистым (отсюда купель) – наводило на мысль о св. 
Иоанне Крестителе. В простонародье, в Гродненской 
губ., в Брестском у., слово «купально» употреблялось в 
смысле очищения. Потому о самом св. Иоанне Предте
че, крестившем Христа в Иордане, в народных песнях 
попросту говорили, что он «купал Христа».

Вместе с тем к Иванову дню славяне приурочивали 
и огненное крещение. В этом случае могло иметь зна
чение то обстоятельство, что в церковно  богослужеб
ных книгах св. Иоанну Крестителю постоянно прида
ются названия света, звезды, предшествующей солнцу, 
т. е. Иисусу Христу. В одной утренней стихире на день 
Рождества св. Иоанна Крестителя читаем: «Иже пред 
солнцем текшаго Христом Богом нашим, Иоанна слав
наго яко звезду предтечеву». В самом Евангелии Иоанн  
Креститель называется светильником «иже бе светя 
и горя». В одной из церковных песен он величается 
предтечею солнцу правды, светильником света, ден
ницей солнца. Благочестивые книжники Древней Руси 
очень часто называли Иоанна Крестителя пресветлым 
солнцем. Так, в древней повести о девицах смоленских 
читаем: «Множество жен и дев стеклись на бесовское 
сборище, в нощь, в которую родился пресветлое солн
це Иоанн Креститель». При таких образных представ
лениях о св. Иоанне Крестителе русские могли видеть 
в этом святом угоднике предтечу вещественного солн
ца на его поворотном пути к зиме. Недаром поэтому 
еще в XIX в. русские крестьяне были твердо убеждены 
в том, что в день Иоанна Предтечи солнце выезжает 
из своего чертога на трех конях, серебряном, золотом 
и бриллиантовом, навстречу месяцу. Таким образом, 
в народном представлении совершенно незаметно 
празднество древнерусского Купалы отождествилось с 
праздником христианским в честь св. Иоанна Крести
теля и последний стал представителем и покровителем 
всего, что прежде приписывалось языческому Купале.

Считалось, что Рождество Иоанна Крестителя при
дает нужные свойства и силы травам и цветам, и по
тому, согласно с народным обычаем и верованием, в 

этот день запасались разными 
травами и цветами. Так, царь 
Алексей Михайлович в 1657 
писал к московскому ловчему 
стольнику Матюшкину: «Кото
рые волости у тебя в конюшен
ном приказе ведомы, и ты б ве
лел тех волостей крестьянам и 
бобылям на рождество Иоанна 
Предтечи, июня в 23й день, на
брать цвету серебориннаго, да 
трав империновой да мятной с 
цветом, и дятлю, и дятельнаго 
корня, по 5 пудов». В Румянцев
ском сборнике 1754 читаем: «В 
Ивановскую ночь кладов стере
гут, и на травах парятся в банях, 
и травы рвут, и коренья копают, 
еще березки подвязывают, вет
ви сплетают, да жив будет того 
лета человек». В древнерус
ских травниках читаем самые 
подробные описания целебных 
трав, кореньев и цветов, и соби

рание их приурочивается к Иванову дню или Ивановой 
ночи. Напр., о папоротнике в одном травнике сказано: 
«Есть та черная папорть, растет в лесах, в лугах, ро
стом в аршин и выше стебель, а на стебле маленьки ли
сточки, а с испода большие листы… а цветет он нака
нуне Иванова дня в полночь… Тот цвет очень надобен, 
если кто хочет богат и мудр быти. А брать тот цвет не 
просто, с надобностями. В Иванову ночь идти к тому 
месту, где растет трава папороть, и, очертясь кругом, 

И. Лысенко. Иван Купала

Русальские игрища по изображениям на серебряных браслетах из княжеских и 
боярских кладов XII–XIII вв.
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говорить: талан Божий суд твой, да воскреснет Бог». 
Во 2й пол. XIX в., хотя самое представление о древ
неязыческом Купале давно вышло из народной памяти, 
русские люди св. Иоанна Крестителя называли Лопу
ховатым и при этом твердо держались веры в целеб
ную силу купальных трав и кореньев. В Северо Запад
ной Руси 24 июня поселяне имели обычай приносить 
в церковь к обедне для освящения огромные венки и 
связки зелени, и все это потом употреблялось против 
нечистой силы, «переполоху» и т. п. В Малороссии 
праздник Рождества Иоанна Предтечи назывался в на
роде Иваном Гулящим.

Добыв трением из дерева живой огонь, при пении 
особых купальских песен зажигали в эту ночь костры, 
имевшие символическое значение, и совершали раз
ные гадания, стараясь узнать свою судьбу. Парни и 
девушки в праздничных нарядах собирались у реки, 
где, разведя огонь, устраивали хороводы и, взявшись за 
руки, попарно прыгали через эти костры, считая, что 
это избавит от всех зол, болезней, горя и гл. обр. ху
дого глаза; судя по прыжку, предсказывали грядущее 
счастье или беду, раннее или позднее супружество. На 
купальском костре матери сжигали снятые с больных 
детей сорочки, чтобы вместе с этим бельем сгорели и 
сами болезни. В некоторых местах существовал обы
чай прогонять через этот огонь и домашнюю скотину 
для защиты ее от мора.

В н. ХХ в. купальские обычаи наиболее сохрани
лись в Малороссии, в белорусском Полесье, на Волыни 
и севернорусских губерниях. День Аграфены Купаль
ницы (23 июня) посвящался здесь собиранию трав, 
имеющих, по народным поверьям, целебную силу. 
Из собираемых в канун Купалы травяных зелий поль
зовались особенным уважением «купаленка» (желто
голов) и цветок иван да марья. С последним было свя
зано стародавнее предание о купавшихся в дождевых 
потоках Перуне громовнике и богине Заре.

В Малороссии в н. XX в. существовал обряд: де
вушки, головы которых убраны венками из трав души
стых, в праздничных нарядах, и парни, лихо заломивши 
набекрень шапки, тоже убранные цветами, собирались 
накануне Иванова дня в заранее определенное место к 
дереву марене, или черноклену, обвешанному венками 
и лентами; под деревом этим ставили сделанного из со
ломы крошечного, а иногда и большого идола – Купа
лу, одетого в женскую сорочку и плахту, с монисточкой 
на шее и венком на голове.

Тут же были расставлены столы с закуской и горил
кой. Затем, под пение хора, держа эту куклу, начинали 
прыгать через разведенный огонь попарно (парубок и 
дивчина).

На другой день куклу и марену приносили к реке, 
срывали украшения и бросали в воду или сжигали. 
Иногда сажали под срубленным деревом вместо чучела 
дитя, убранное цветами и венками.

В Белоруссии накануне Иванова дня после захода 
солнца вбивали кол в землю; обкладывали его соло
мой и коноплей, а на самый верх клали пук соломы, 
называемый Купалою; в сумерки зажигали солому, 
подбрасывали в этот костер березовых сучьев и начи
нались потехи.

В некоторых местах Белоруссии с рассветом Ивано
ва дня, выбрав из своей среды самую красивую девуш
ку, подруги раздевали ее донага, опутывали с ног до го
ловы венками и цветами, завязывали глаза и вели в лес, 
где она, получившая на этот раз прозвище «дзевко ку
пало», раздавала заранее приготовленные венки, в то 

время как веселый хоровод двигался вокруг нее. Кому 
попал свежий венок, та будет жить богатою и счаст
ливою жизнью, замужем, а которой достался увядший 
венок, «той счастья доли не бачить, жить у недоли».

В Москве издревле праздновался Иванов день на 
Трех горах, а в Петербурге – на Петровском о., на «Кул
лерберге», куда заезжала и аристократия. На послед
нем разводили купальские огни, устраивали хороводы 
и пировали. В 10 верстах от Петербурга, по Рижской 
дороге, находилась в старое время липа, ветви которой 
сплетались с ветвями других деревьев, образуя как бы 
природную беседку, в которой не раз отдыхал Петр I. 
Собирались здесь накануне Иванова дня, разводили 
огни, на которых сжигали белого петуха. В более позд
ние времена вследствие запрещения Ивановских огней 
духовными и светскими властями купальский костер 
заменился кучей крапивы.

Ивановская ночь, по народным поверьям, считалась 
страшной, полной чародейных явлений: бабы яги, кол
дуны и киевские ведьмы, верхом на помеле, толпой ле
тят на Лысую гору или чертово берепище под Киевом, 
где советуются, как бы причинить какое зло людям, 
уничтожить, напр., домашних животных. В это время 
не выпускали лошадей в поле, чтобы злые духи не за
ездили их; оставляли телят ночевать вместе с корова
ми, чтобы ведьмы не портили дойных коров, а на окно 
клали жгучую крапиву, которая не пускала нечистого 
духа в избы. Рыбаки уверяли, что поверхность рек в 
это время бывает подернута серебристым блеском. Де
ревья в лесу переходят с места на место и шумом своих 
ветвей разговаривают между собой.

Смельчаки отправлялись ночью в лес собирать ле
карственные травы, цветы и коренья, как, напр., ло
пань, былицу, полынь, яскер и пр., ибо тогда только 
они и оказывают действительную помощь, когда будут 
сорваны на заре Иванова дня, прежде чем на них об
сохнет роса. Эти травы сохранялись в продолжение 
года как некая святыня; ими окуривали больных, их 
бросали в затопленную печь во время грозы, чтобы 
предохранить дом от удара молнии.

Труднее всего было достать в Ивановскую ночь 
папоротник, который в это время только и расцветает. 
Считалось, что кто отыщет расцветший папоротник, 
тот приобретет власть повелевать всем; пред ним бес
сильны будут мощные правители, и нечистые духи бу
дут в его полном распоряжении; он может знать, где 
скрыты клады; во всякую сокровищницу, какими бы 
замками она ни была заперта, он войдет как хозяин, 
ибо двери сами растворятся перед ним, стоит только 
приложить к замку чудный цветок; невидимкой обла

Прыжки через костры в ночь на Ивана Купалу. С картины Р. Шамота
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датель его проберется к любой красавице – и нет ниче
го, что было бы невозможно для него.

Лит.: Соколова В. К. Весенне летние календарные об
ряды русских, украинцев и белорусов (XIX – начало XX в.). 
М., 1979. С. 228–252; Толстая С. М. Материалы к описанию 
полесского купальского обряда // Славянский и балканский 
фольклор: генезис, архаика, традиции. М., 1978. С. 131–142; 
Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Мотив «уничтожения – 
проводов нечистой силы» в восточнославянском купальском 
обряде // Исследования в области балто  славянской духовной 
культуры: Погребальный обряд. М., 1990. С. 99–118; Славян
ская мифология. М., 2011. С. 194–195.

И. Калинский, Н. Степанов, Л. Виноградова
ИВАНОВИЧ Ион (Иосиф) (1845–1902), румынский 
композитор сербского происхождения, автор более 
350 произведений, из них св. 100 вальсов, среди кото
рых вальс «Дунайские волны» стал одним из самых ис
полняемых в мире музыкальных произведений. В ряде 
стран, в т. ч. России, «Дунайские волны» считаются на
родной музыкой. Иванович родился в бедной сербской 
крестьянской семье в обл. Банат, недалеко от совре
менного румынского г. Тимишоары. Рано оставшись 

сиротой, будущий 
композитор вдоволь 
познал, что такое тя
желый крестьянский 
труд, с 12 лет рабо
тал пастухом. С дет
ства Иосиф, или, 
как его именовали в 
румынских докумен
тах, Ион, отличался 
музыкальными спо
собностями. Пасту
шонком он научился 
играть на свирели, 
рожке и тем зараба
тывал себе кусок хле
ба, играя на свадьбах, 
народных гуляньях. 

По достижении призывного возраста Иванович был 
взят в румынскую армию. Ему повезло – он попал в 
духовой оркестр. Там в полной мере проявились и по
лучили дальнейшее развитие его исключительные му
зыкальные способности и талант. Оркестр выступал во 
многих городах Румынии. С помощью ценителей му
зыкального таланта молодого солдата Иванович вскоре 
стал капельмейстером полкового оркестра. В 1880 им 
был написан вальс «Дунайские волны», обессмертив
ший его имя. Несколько лет спустя румынский поэт 
Кароль Скроб написал стихи на эту музыку. Вальс бы
стро распространился по всему миру и особенно стал 
популярен в России. Уже в 1887 Семен Уколов напи
сал первый русский текст на музыку вальса. В Россию 
Иванович приезжал неоднократно. Им были написаны 
во время своих турне по России такие произведения, 
как вальсы «Сувенир из Москвы», «Татьяна», «Сон 
на Волге», «На берегу Невы», полька «Побрякушки» 
и т. д. Справедливости ради надо заметить, что все же 
Иванович навсегда останется автором одного, но зато 
великого произведения – «Дунайских волн». Благо
даря этому вальсу Иванович сделал, как ни странно, 
военную карьеру, дослужившись в 1900 до должности 
генерального инспектора всех военных оркестров ру
мынской армии, не имея ни военного, ни музыкаль
ного профессионального образования. В XX в. стихи 
на музыку «Дунайских волн» в России писали многие 

поэты, среди которых выделялись С. Болотин, а так
же Е. Долматовский. Именно на их тексты «Дунайские 
волны» стали поистине народными.

Правнук композитора, Андрей Иванович (род. 1968), 
известен как выдающийся пианист.
ИВАНЦОВПЛАТОНОВ Александр Михайлович 
(1835–12.11.1894), историк Церкви. Родился в Курск. 
губ. Окончил Московскую духовную академию (1860). 
С 1872 экстраординатор, с 1878 ординарный профес
сор кафедры церковной истории Московского универ
ситета. С 1877 доктор богословия. Член Славянского 
благотворительного общества, сотрудничал в славя
нофильских журналах, в «Православном обозрении» 
(с 1869 ред.). Иванцов  Платонов одним из первых сре
ди русских историков Церкви признал позитивизм. Он 
предлагал заимствовать из источников только факты, 
отвергал возможность косвенных заключений. «Узкий 
патриотизм» славянофилов считал несовместимым с 
христианскими идеалами. Иванцов  Платонов отвер

гал тезис о «великой 
миссии» России в 
славянском и несла
вянском мире. Не 
соглашаясь с пред
ставлением славя
нофилов, считавших 
истинным христиан
ством только Право-
славие, видел в за
паднохристианских 
вероисповеданиях 
разветвления еди
ной христианской 
Церкви. Автор пер
вого в России очерка 
истории христиан
ства у славян. В гу-
ситском движении 
Иванцов  Платонов 

видел стремление чехов к Православию, образование 
умеренной партии чашников и радикальной партии 
таборитов объясняет лишь «недостаточным знанием 
основ христианства», игнорируя социально  экономи
ческие и политические причины разделения гуситов 
на партии. Он считал Гуса западным реформатором, 
а не борцом за Православие. Иванцов  Платонов не 
сочувствовал таборитам, но и не осуждал их методы 
борьбы, как это свойственно почти всем славянофиль
ским историкам.

Лит.: Корсунский И. Протоиерей А. М. Иванцов  Плато
нов // Богословский вестник. 1894. № 12; Марков Н. Памяти 
заслуженного проф. протоиерея А. М. Иванцова  Платонова // 
Русское обозрение. 1894. № 12; Соловьев Вл. Проф. протоие
рей А. М. Иванцов  Платонов // Вестник Европы. 1894. Кн. 12; 
Корелин М. С. Памяти А. М. Иванцова Платонова // Русская 
мысль. 1895. Кн. 1; Корелин М. С., Трубецкой С. Н. В память 
А. М. Иванцова  Платонова. М., 1895; Корсунский И. [Обзор 
трудов А. М. Иванцова Платонова] // Богословский вестник. 
1894. № 12; Отд. док. архива в ЦГИА г. Москвы (ф. 418, 229); 
ГБЛ (ф. 70, 231/11). Л. Лаптева
ИВАЦЕВИЧ Владимир Иосифович (дата рождения 
не устан. – 17.02.1888), фольклорист. Окончил исто
рико филологический факультет Петербургского уни
верситета (1873), ученик И. И. Срезневского. По его 
рекомендации написал библиографический обзор па
мятников народного творчества у южных и западных 
славян и литературы об их изучении, подготовка кото

Ион Иванович
А. М. Иванцов-Платонов
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рого была начата студенческим рефератом «Об успехах 
изучения народной словесности у западных славян», 
отмеченным золотой медалью в 1873. Обзор охватыва
ет историю собирания и публикации произведений на
родного творчества у болгар, сербов, хорватов, словен-
цев, чехов, моравов, словаков, поляков, лужичан. Это 
первая попытка обобщающего труда подобного рода, 
в котором Ивацевич привел обширный библиографи
ческий материал и содержание песен, включенных в 
сборники народного творчества, дал общую характе
ристику особенностей песен каждого из славянских 
народов. Ивацевич отрицательно относился к славяно
фильскому пониманию народного творчества, полеми
зировал с О. М. Бодянским и Л. Штуром. Представля
ют некоторый интерес высказанные в обзоре мысли об 
особенностях и достоинствах польск. поэзии и др.

Соч.: Собирание памятников народного творчества у юж
ных и западных славян (Библиогр. обозрение). СПб., 1883.

Лит.: Записка о наградах господ слушателей СПб. уни
верситета медалями в 1873 г. и вновь предложенных задачах 
для соискания наград медалями в 1874 г. // Протоколы заседа
ний Совета имп. СПб. ун  та за первую половину 1872–1873 
академического года... № 7. СПб., 1873; Ягич И. В. Энцикло
педия славянской филологии. СПб., 1910.

Ист.: Славяноведение в дореволюционной России. М., 
1979. М. Никулина
ИВАШОВ Леонид Григорьевич (род. 31.08.1943), 
военный и политический деятель, генерал полковник, 
ученый и поэт, доктор исторических наук. Активный 
деятель национально  патриотических организаций 

России. Родился в 
Киргизии. Отец вое
вал под Москвой, ра
нен в 1941. По окон
чании Ташкентского 
Высшего войскового 
командного училища 
в 1964 Ивашов был 
отправлен служить 
в Прикарпатский во
енный округ. В 1967 
откомандирован для 
прохождения воен
ной службы в Груп
пу советских войск в 
Германии. В авг. 1968 
со своей ротой моло

дой офицер находился на территории Чехословакии. 
В 1976 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе 
и был направлен в аппарат Министерства обороны.

1 янв. 1980 Ивашов становится начальником се
кретариата министра обороны СССР Д. Ф. Устинова, 
а 7 лет спустя начальником Управления делами мини
стерства.

После распада СССР под руководством Ивашова 
были разработаны законы о статусе военнослужащего, 
об обороне, о воинской обязанности и военной службе. 
Они стали основой для военного законодательства РФ. 
В целом хотя процессы нравственного разложения за
дели и российскую армию, все же благодаря таким ко
мандирам, как Ивашов, вооруженные силы страны со
хранили свою боеспособность, что наглядно показали 
действия армии в «горячих точках». В скором времени 
Ивашов вступил в конфликт с новым министром обо
роны П. С. Грачевым, одним из виднейших деятелей 
антирусского режима Ельцина. Результатом стал уход 
Ивашова с должности руководителя Управления де

лами Министерства обороны РФ. Но в вооруженных 
силах Ивашов имел такой авторитет, что с согласия 
военачальников стран СНГ был единогласно избран 
на пост секретаря Совета министров обороны стран 
СНГ. На этой должности работал почти до к. 1996. 
1 окт. 1996 Ивашов назначается начальником Главного 
управления международного военного сотрудничества 
Министерства обороны РФ. Как специалист по геопо
литике, Ивашов оказался на своем месте. Он сыграл 
определенную роль в восстановлении армии после 
позора первой чеченской войны. В результате его дея
тельности стала возможной жесткая позиция России 
против продвижения НАТО на восток. При этом Ива
шову приходилось в основном играть роль дипломата. 
За 5 лет службы в должности начальника Главного 
управления генерал полковник Ивашов посетил с ви
зитами 58 стран мира.

С началом бомбардировок Югославии 24 мар
та 1999 по инициативе Ивашова были заморожены 
контакты в рамках Совета Россия – НАТО, военные 
атташаты стран альянса в Москве изолированы от 
контактов с российскими военными, информбюро 
блока было немедленно выслано из Москвы, военнос
лужащие РФ отозваны из всех натовских структур и 
учебных заведений стран НАТО. Одновременно ока
зывалась моральная, советническая и материальная 
помощь Югославской народной армии. При этом 
российские дипломаты занимали откровенно проза
падные позиции. Как справедливо отмечал Ивашов в 
статье «Бросок на Приштину»: «…только ли натовцы 
в этом виноваты? Они  то выполняли свою антисла
вянскую, антиправославную миссию  программу. А на 
кого работали, какими интересами руководствовались 
иные наши доморощенные дипломаты и спецпредста
вители, предавая сербов и в конце концов Россию? Да 
и можно ли называть их российскими?»

Югославская война, которую НАТО планировало 
провести как образцово  показательную экзекуцию 
провинившегося, приурочив ее к 50летнему юбилею 
блока, отмечаемому 4 апр., и которая должна была 
продолжаться три дня, внезапно продемонстрировала 
невероятную слабость военной мощи Запада. Эконо
мический потенциал 19 тогдашних членов НАТО пре
восходил сербский более чем в 679 раз. Против стра
ны с территорией, сравнимой с Ленинградской обл., 
с населением в 9 млн человек, живущей уже 8 лет в 
условиях войны и блокады, НАТО задействовало 
1200 самолетов, сделавших 35 тыс. боевых вылетов, 
сбросило 25 тыс. тонн взрывчатки, 40 тыс. боеголо
вок с обедненным ураном, выпустило 3 тыс. крылатых 
ракет, и все безрезультатно. Перед НАТО встала про
блема «сохранить лицо», т. е. закончить войну хотя бы 
с видимостью победы. В результате давления россий
ских дипломатов президент Югославии Милошевич 
уступил НАТО, согласившись вывести югославские 
войска из Косова, на смену которым должны будут 
прийти войска ООН, состоящие, впрочем, в основном 
из натовских контингентов. В момент, когда натовские 
сухопутные части готовились вступить на территорию 
Косова, 12 июня российские десантники заняли косов
ский аэродром Слатина, возле столицы края Косово, 
Приштины. Решение об этой операции и всю ответ
ственность за нее взял на себя Ивашов. Генерал с ис
кусством флорентийского дипломата воспользовался 
неразберихой в кремлевских политических верхах и 
отдал приказ о захвате аэродрома. Это был не только 
щелчок по носу Западу, но и очередной подрыв мифа о 

Л. Г. Ивашов



627ИЕЗБЕРА Франтишек Ян (Федор Иванович)

технологическом превосходстве НАТО. Все разведы
вательные спутники блока не заметили марш  бросок 
русских протяженностью в 650 км из Боснии через всю 
Сербию. С тем же успехом русские могли внезапно 
оказаться в центре Европы.

В марте 2001 Ивашов был отправлен в отставку – 
сказалась его смелая и самостоятельная позиция, что 
не нравилось многим руководителям страны, даже 
вполне разделявшим патриотические взгляды гене
рала. Однако теперь Ивашов мог всецело отдаться 
научной деятельности. Он издал ряд книг по геопо
литике, играл руководящую роль в деятельности Ака
демии геополитических проблем, занимал ряд руко
водящих должностей в различных патриотических 
организациях. В к. 2011 выдвигался в кандидаты на 
должность президента РФ, но его кандидатура была 
отведена ЦИК.

Главное увлечение Леонида Григорьевича – поэ
зия. Многие годы он пишет стихи. В 1998 им написан 
текст песни «Офицеры России». Совместно с компо
зиторами Н. Шершнем, Г. Лужецким, В. Михайло
вым созданы циклы песен «Офицеры Содружества», 
«Офицеры России», «Вставай, Россия», «Лира в пого
нах». Издан поэтический сборник «И тем я горд, что 
русский генерал». Его песня «Лейтенантский вальс» 
(композитор Н. Шершень) стала своего гимном моло
дых выпускников военно  учебных заведений России.

С. Лебедев
ИВЕЛИЧ Марк Константинович (1740–1825), граф, 
генерал  лейтенант, сенатор, серб по происхождению.

В 1770 явился на эскадру графа Орлова, был при
нят на русскую службу, участвовал во многих делах 

и по поручению рус
ского правительства 
поднял восстание в 
Сербии и Герцегови-
не. В 1788, когда на
чалась 2я турецкая 
война, Ивелич снова 
был послан в Черно-
горию, сформировал 
из славян 12 батальо
нов и успешно дей
ствовал против ту
рок. В 1798 Ивелич 
прекратил беспоряд
ки в Тобольской губ., 
в 1799 был отстав
лен от службы, а в 
1803 вновь принят и 

в 1805 снова послан в Черногорию для побуждения ее 
к войне против Франции, успел возбудить восстание и 
немало содействовал успеху действий эскадры адмира
ла Сенявина. В 1812 Ивелич был послан с дипломати
ческим поручением в Валахию и деятельно содейство
вал заключению бухарестского мира.
ИГОРЬ (ум. 945), великий князь Киевский с 912. Фак
тический родоначальник династии Рюриковичей. Ле
тописец приписывает Игорю происхождение от полу
легендарного Рюрика. Игорь продолжал деятельность 
своего предшественника Олега, подчинил своей власти 
восточнославянские племенные объединения между 
Днестром и Дунаем, подавил восстание древлян. В 913 
войско Игоря, двигаясь вдоль побережья Каспийского 
м., достигло Баку, в 943 овладело Бардой. В 941 со
вершил неудачный поход на Константинополь (ладьи 

Игоря были сожжены «греческим огнем»), во время 
похода 944 византийское правительство предложило 

Игорю выкуп, меж
ду греками и рус-
скими был заклю
чен договор. Игорь 
первый из русских 
князей столкнулся 
с печенегами, с ко
торыми заключил 
перемирие на 5 лет. 
Убит древлянами 
при попытке со
брать с них вторич
но дань. Игорь – 
типичный князь 
раннефеодального 
государства, глава 
дружины, предпри
нимавшей далекие 

военные походы и сопровождавшей князя во время 
сбора дани (полюдье). Деятельность Игоря была из
вестна зарубежным писателям.

Лит.: Повесть временных лет. Ч. 1–2. М.–Л., 1950; Гре-
ков Б. Д. Киевская Русь. [М.], 1953.
ИЕЗБЕРА Франтишек Ян (Федор Иванович) 
(15.01.1829–25.10.1901), этнограф, переводчик, обще
ственный деятель. Родился в Брезнице. Образование 
получил в академической гимназии в Праге и в Праж
ском университете; студентом занимался у В. Ганки, 
оказавшего на Иезбера большое влияние. Преподавал 
чешский язык и литературу в Праге. Был экстраорди
нарным профессором русского и сербского языков в 
Пражском политехническом институте, присяжным 
переводчиком в Пражском суде. С 1869 доцент славян
ского языка Варшавского университета.

Выступал сторонником сближения и объединения 
славянских народов. Предлагал ввести для славян еди
ную азбуку (кириллицу) и общий литературный язык. 
Обучая русскому языку студентов чехов, готовившихся 
к деятельности техников, агрономов, экономистов и 
т. п., призывал к использованию их в России с целью 
сохранения специалистов славян, не находивших при
менения на территории Габсбургской монархии (см. 
написанное им «Письмо к сельским хозяевам, поме
щикам, купцам, фабрикантам, промышленникам и т. д. 
в Российской империи», опубликованное в «Колоко
ле», 1861, № 122–123). Идея объединения и сближения 
славян в разные периоды жизни Иезбера приобретала 
в его выступлениях различные оттенки. В 1848 уча
ствовал в революционных событиях. Впоследствии, 
утратив радикализм, перешел на позиции панславизма. 
В 1862–1864 издавал в Праге «Словенин» – первую 
газету на всех славянских языках, печатавшуюся сна
чала латинской азбукой, а затем кириллицей. Во вре
мя польского восстания 1863 издал на чешском языке 
брошюру «Русские, сербы, поляки, чехи и другие сла
вяне», направленную против чешских журналов, под
держивавших восстание. Это вызвало резкие нападки 
на Иезбера в Чехии, с одной стороны, и благосклонное 
отношение правящих кругов России – с другой.

В 1864 Иезбера уехал в Россию, где окончательно 
поселился с 1869. Совершил много путешествий по 
России, во время которых собирал этнографические ма
териалы. Итогом собирательской деятельности Иезбера 
было создание основанного им Русского этнографиче
ского музея при Варшавском университете. В Варшаве 

Неизвестный художник. Портрет 
М. К. Ивелича. ГРМ

И. Р. Старый
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занимался переводческой деятельностью. Опубликовал 
также несколько публицистических брошюр, несших 
отпечаток панславистских идей (Голос западного сла
вянина к Москве с колокольни Ивана Великого. М., 
1869; Чувства истинного славянина. М., 1869; Слова в 
честь торжественного открытия первого православного 
храма в чешской Праге. Варшава, 1872).

Лит.: Открытие Русского этнографического музея 
Ф. И. Иезберы при Варшавском университете. Варшава, 1874; 
Райский Д. П. Федор Иванович Иезбера и его «всероссийский 
музей». СПб., 1902; Šimeček Z. Jezbera // Československé prá
ce o ja zy ce, dĕ ji nách a cul tu ře slovanských národů od r. 1760… 
Praha, 1972; ИРЛИ (ф. 118). А. Цамутали
ИКОНА РУССКАЯ (греч.: портрет, образ, изображе
ние), живописное и рельефное изображение Второ
го Лица Святой Троицы, Бога Сына, а также Божией 
Матери и святых. В славянском мире русская икона 
является одним из самых выдающихся направлений 
искусства.

Икона отличается от западной религиозной жи
вописи тем, что икона не портрет и не картина. По 
учению Святых Отцов, икона – «небесное явление» и 
«подобие» Божественного. В ней нет ничего мирско

го и телесного, ее отвлеченные 
образы являют тайну невидимо
го. На иконе пишутся не лица, а 
«лики», черты нереальны, глу
бокий взгляд расширенных глаз 
придает им выражение строгого, 
благого покоя и безболезненной 
печали, далекой от мирской суе
ты. Святые движутся и живут 
на отвлеченном золотом фоне в 
присутствии ангелов или в окру
жении сказочных гор, невидан
ных растений и райских цветов. 
Условное положение рук обозна
чает удивление, молчание, пе
чаль и молитву. Перспектива, по 
мирским понятиям, отсутству
ет, архитектура орнаментальна, 
прозрачные здания позволяют 
видеть одновременно внеш
ние их очертания и внутреннее 
убранство. Фронтон обозна
чает целое здание, отдельное 
строение – целый город. Кусок 
ткани, перекинутый с одной ча
сти здания на др., указывает на 
действие, происходящее внутри 
помещения. Природа исполь
зована для усиления движения 
и выражения чувств. Напр., на 
фоне иконы «Положение во 
Гроб» (XV в.) очертание двух 
скалистых гор повторяет жест 
отчаяния поднятых рук одной 
из св. жен. На иконе «Вход в 
Иерусалим» (XV в.) наклонен
ное дерево указывает движение 
Христа по направлению к горо
ду, а опущенная голова осляти 
дает понятие о спуске Христа с 
Елеонской горы. На некоторых 
иконах для указания действия и 
движения та же фигура повто
ряется несколько раз, как, напр., 
на сложных композициях Вос
кресения Христова, где Спаси
тель изображен несколько раз: 

Богоматерь с Младенцем на троне с архангелами Михаилом и Гавриилом. 
Прорись фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

«И почи Бог в седьмый день». Икона. Сер. XVII в. Кострома. КМЗ «Ипатьевский монастырь»
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воскресшим, сходящим во ад и ведущим праведных в 
рай. Или на иконе Благовещения, где Архангел Гаври
ил виден дважды: слетевшим с неба и благовествую
щим Богоматери.

Икона прибыла на Русь сложившейся 
догматически и по своему духовно  религи
озному содержанию, и по художественному 
письму. По постановлению отцов Церкви, 
икона не может быть домыслом личных ре
лигиозных воззрений художника и плодом 
его благочестивого воображения. На иконе 
каждая деталь должна быть основана на 
Священном Писании, Священном Предании 
и источниках, одобренных Церковью. Для 
руководства иконописца существует иконо
писный Подлинник, который в схематиче
ских рисунках передает неизменную сущ
ность каждой композиции. Первоначальный 
Подлинник был византийским, в XVI в. 
появляется первый русский подлинник Со
фийский, позднее, в XVII в., – Строганов
ский и Сийский.

Русский иконописный Подлинник давал 
помимо основной схемы иконы материал 
для руководства и вдохновения иконописца. 
В приложении перечислялись принятые Цер
ковью благочестивые легенды (апокрифы), 
справки о Житиях святых, описание виде
ний, чудотворных икон, слова песнопений, 
молитв, разъяснение символов и греческих 
аллегорий, давались справки о важных исто
рических событиях, указывались одеяния 
святых и их «атрибуты отличия». В требуе
мых Церковью отвлеченных образах святых 
«атрибуты», установленные каждому, помо

гали к их опознанию: мученики держат крест или ору
дие мученичества, епископы – Евангелие, пророки – 
свитки, строители церквей и монастырей – модели 
зданий, святые врачи, как св. Пантелеимон, свв. Косма 
и Дамиан, держат ларец с лекарствами и лжицу. Все 
святые пишутся с бородами, кроме ангелов, которые, 
по словам Подлинника, «юноши неописуемой красо
ты»; то же и святые, умершие в юном возрасте, как 
св. Георгий Победоносец, св. Димитрий Солунский, 
св. кн. Глеб и св. Иоанн Богослов, бывший юным при 
земной жизни Христа.

Борода, по древним понятиям, была признаком осо
бого уважения и благолепия. Еще в н. XVIII в. русский 
патриарх Адриан напоминает в своем «Слове о брадо
бритии», что «Бог мужа сотвори и жену, положив меж
ду ними знамение: мужу убо благолепие, яко началь
нику, браду израсти, жене оного благолепия не даде, 
яко да будет подчинена, зряще мужа своего красоту». 
В отличие от святых бесы пишутся бритыми, кроме са
таны, их начальника.

Стиль бороды и волос в сочетании с «атрибутом» 
создал определенный тип каждого святого, по которому 
он узнается до наших дней. Напр., св. Николай Чудот
ворец пишется в епископском облачении, держащим 
Евангелие, как изображаются и др. святые епископы, 
но отличается он от них и узнается по указанному в 
Подлиннике стилю волос и бороды: «борода средняя, 
сед, взлысина».

Существует распространенное мнение, что ико
нописный Подлинник ограничивал творчество ху
дожника и препятствовал развитию искусства, но об
разцы давали лишь схему неизменной догматической 
сущности, и иконописец заполнял контуры по своему 
умению, выбирая и расцветку по личному усмотре
нию. Он мог от себя добавить архитектурные детали, 

Андрей Рублев. Благовещение. Икона. 1405. Благовещенский собор ГМЗМК

С. Ушаков. Архангел Михаил, попирающий дьявола. Икона. 1676. ГТГ
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увеличить число ангелов и второстепенных фигур, 
украшать пейзаж растениями и цветами, не изменяя, 
однако, основной схемы. Новые композиции выдаю
щихся мастеров, по принятии их Церковью, включа
лись в иконописный Подлинник или распространя
лись в точной прорези.

Иконописцы были обычно монахи и приступали к 
работе с постом и молитвой. В ней они просили «поле
та в высоту и дерзновения видеть свет неприступный 
сокровищ славы Премудрости Божьей». Еще в 1554 
на Стоглавом Соборе напоминается иконописцу быть 

смиренным, кротким, благочестивой жизни, догадками 
Божества не описывать, добавляя: «не всякому иконо
писцем быть» (Стогл. Собор, гл. 143).

Икона пишется на дереве, на липовой или кипа
рисной доске. Кресты и складни вырабатываются на 
металле, украшаются эмалью и рельефными изобра
жениями. Иконы малого размера бывают из глины, 
кости, меди, серебра и золота. Доска иконы в предот
вращение выгиба при сырости или жаре скрепляется 
«шпонками», т. е. кусками дерева, врезанного поперек 
с обратной стороны. Середина доски, предназначен
ная для росписи, слегка выдалбливается, и, таким об
разом, края становятся подобием обрамления, т. к. для 
иконы не полагается ни рамы, ни стекла.

Заготовляется доска покрытием алебастра, раз
веденного на жидком клею, иногда грунтовка накла
дывается на т. н. поволоку – т. е. на кусок полотна, 
прилаженного к доске. В старину краски в порошке 
растирались на воде или квасе, с добавлением яичного 
желтка. В настоящее время пользуются клеевой кра
ской «темпера». Употребление масляных красок для 
писания священных изображений воспрещается из  за 
химического состава. Готовая икона покрывается осо
бым лаком – «олифой».

Приступая к работе, иконописец начинал с позоло
ты, и по числу накладываемых листов золота иконы 
назывались «пятилистными», «шестилистными» и т. д. 
После позолоты писали одеяния и, закончив с дета
лями, – лики. Тени на иконе не накладываются в за
висимости от внешнего освещения, как на картинах, а 
вырабатываются особой техникой перехода от темных 
красок к светлым, т. к. по своему замыслу икона осве
щается не извне, а исходящим от нее светом.

Иконы не подписываются. Иконописец создает их 
не для личной славы, а во славу Божию. Такие име
на, как Алипий (XI в.), Андрей Рублев (XV в.), Симон 
Ушаков (XVII в.) и мн. др., дошли до нас по летописям, 
архивам и патерикам. Сохранение иконописных тради
ций было делом Церкви и государства. Лучшие масте
ра созывались в Московский Кремлевский дворец, и в 
царских палатах создалась знаменитая Школа царских 
иконописцев.

С канонизацией русских святых устанавливаются в 
их честь новые праздники, службы, песнопения, осо
бые от греческих. На иконах свв. Борис и Глеб пишутся 
в русском платье, воины – в русском вооружении, церк
ви – уже не св. София Константинопольская, а св. Со
фия Новгородская или Киевская, Смоленская «Одиги
трия» и Псковская Святая Троица. Если угодник был 
епископом, его житие дает данные для истории города 
и на иконе встречается древний план города, построен
ные им монастырь и церкви.

Русские иконы XVI в. мало осложнялись деталя
ми, тогда как в XVII–XVIII вв. появляются чрезмер
но сложные композиции под влиянием обширной 
богословской литературы. Через Балканы проникали 
переводные апокрифы  легенды. Многие из них Цер
ковь объявила «отреченными книгами», но некоторые 
принимала, основываясь на словах ап. Павла: «Итак, 
братья, стойте и держитесь предания» (2 Фес. 2: 15). 
Некоторые легенды видоизменялись в такие чисто рус
ские литературные произведения, как духовные стихи, 
Голубиная книга. Для ежедневного благочестивого чте
ния вышли сборники многотомного труда митр. Мака
рия (Четьи Минеи).

На Древней Руси знали икону, как слова молитвы. 
Знали так, что малейшее изменение вызывало опа

Е. И. Грек. Три святителя (святые московские митрополиты Петр,
Алексий и Иона). Икона. 1744–1745. ГРМ
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сение за чистоту веры. Живым свидетельством яв
ляются исторические примеры, как известное «дело 
дьяка Висковатого». «Дьяк» в те времена был чином 
отличия человека образованного и дипломата, каким 
был Висковатый при царе Иване Васильевиче Гроз-
ном. В 1547 при московском пожаре сгорели древние 
иконы Кремлевского собора и некоторые из них были 
заменены новыми – письма псковских мастеров. Ви
сковатый с группой москвичей  единомышленни
ков восстал против «непонятных» ему икон и подал 
пространное заявление духовным властям, прося 
разъяснения. Был созван Собор. Этим доказывается 
важность, которую Церковь придавала подобным во
просам. Собор, разобрав до мелочей новые иконы, 
обосновал каждую деталь на Священном Писании. 
Висковатый принял разъяснение, объявил свое «бо
гомудрствование» ошибочным и признал псковские 
иконы православными. Эти же иконы привели в не
доумение новгородцев, которые обратились за по
яснением к ученому монаху Отенского монастыря 
Зиновию Отенскому. Он ответил им письменно в «Ис
тинном Показании», в котором он принимал икону 
«Единородный Сыне» как православную, но отвергал 
«Распятого Серафима».

Это знание и пони
мание икон может быть 
объяснено воспитани
ем в Древней Руси до 
к. XVII в., главным дви
гателем которого было 
Православие. Иконы на
ходились в каждом доме, 
будь то боярские хоромы 
или крестьянская изба. 
Иконы были связаны с 
важнейшими семейными 
событиями и умножа
лись из поколения в по
коление. При рождении 
ребенка заказывалась 
именная икона ангела с 
изображением святого 
покровителя, имя которо
го дано новорожденному 
при крещении. В стари
ну эта икона делалась по 
мерке ребенка и потому 
называлась «мерная». 
При смерти «мерная ико
на» клалась на крышку 
гроба. Жениха и невесту 
благословляли иконами 
Божьей Матери и Спаси
теля, сына, призванного 
на войну, – иконой свя
того воина (св. Георгия 
Победоносца, Димитрия 
Солунского или Федора 
Тирона). Болящим дари
ли образ св. Пантелеимо
на. Изображения святых, 
имена которых соответ
ствовали именам членов 
семьи, приписывали на 
полях икон, или заказы
вались особые «семейные 

иконы» с рядами святых. Памятные дни заносились на 
иконе в изображениях, соответствующих церковному 
календарю, напр., если кто родился 25 марта, то образ 
Благовещения помещался в ряду икон, если венчание 
состоялось 26 авг., в день поминовения св. Наталии, ее 
образ олицетворял это событие и т. д.

С к. XVI в. металлические ризы стали постепен
но закрывать икону, как, напр., риза на Ветхозаветной 
Троице (Рублева), пожертвованная царем Борисом Го
дуновым. Открытыми оставались лишь лики, руки и 
ноги. Ризы выпуклым рельефом или резьбой по метал
лу повторяли в точности скрываемые ими иконы. Ризы 
были золотые, эмалевые, серебряные и медные золо
ченые. Чудотворные иконы Божией Матери, такие как 
Владимирская, Иверская, Казанская, были украшены 
драгоценными камнями.

Лит.: Святая Русь. Большая энциклопедия Русского На
рода. Русская икона и религиозная живопись. В 2 т. / Гл. ре
дактор О. А. Платонов. М.: Институт русской цивилизации. 
2011. Т. 1. 880 с.; Т. 2. 880 с. Н. Ш.
ИЛАРИОН (XI в.), митрополит Киевский. Первый рус
ский (по происхождению) предстоятель русской Церкви 
Иларион был поставлен на митрополию в 1051 собором 
архиереев по воле вел. кн. Киевского Ярослава Мудро-
го. Сам факт его поставления имел в глазах современ

В. П. Гурьянов. Богоматерь Феодоровская с предстоящими святыми Николаем Чудотворцем, Михаилом Малеиным, 
царицей Александрой, Алексием митрополитом Московским. Икона. 1913. Москва. ГМИР
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благоволении русская судьба и дальше видится Ила
риону как результат непрестанного промыслительно
го попечения: «И так, веруя в Него, и святых Отцов 
Семи Соборов заповеди соблюдая, молим Бога еще и 
еще потрудиться и направить нас на путь, заповедан
ный Им».

Митрополит говорит о Богом определенной роли 
именно для русского народа, «спотыкавшегося» ранее 
«на путях погибели» (т. е., по сути, и не бывшего рус
ским народом в том смысле, как он его понимает), а 
ныне «во всех домах своих» восклицающего: «Христос 
воскресе из мертвых!» Эти  то, славящие Христа, и мо
лят Бога «еще и еще потрудиться и направить нас на 
путь, заповеданный Им», т. е. открыть, для чего ново
обращенным дано ощутить и осознать свою общность, 
для чего определено им быть единым народом, каковы 
в качестве такового их обязанности.

Цель этого всенародного единения в духе церков
ного миропонимания – сохранить чистоту веры, удер
жать ее апостольскую спасительную истину, «святых 
Отцов Семи Соборов заповеди соблюдая». Здесь – 
корни русской державности, понимающей государ
ственную мощь не как самоцель, а как дарованное Бо
гом средство к удержанию народной жизни в рамках 
евангельской непорочности.

Молитва Илариона, помещенная в конце «Слова», 
возносимая им «от всея земли нашея», как бы подво
дит итог сказанному: «Не оставь нас, – взывает к Богу 
Иларион, – хоть еще и заблуждаемся, не отвергай нас, 
хоть еще и согрешаем пред Тобой… Не погнушайся, 
хоть и малое (мы) стадо, но скажи нам: “не бойся, 
малое стадо, яко благоизволи Отец ваш дати вам Цар
ство” (Лк. 12:32)… Научи нас творить волю Твою, по
тому что Ты Бог наш, а мы люди Твои… Не воздева
ем рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким 
лжепророком, не исповедуем еретического учения, 
но к Тебе, истинному Богу, взываем, к Тебе, живуще
му на небесах, возводим наши очи, к Тебе воздева
ем руки, молимся Тебе… Поэтому простри милость 
Твою на людей Твоих… владыками нашими пригрози 
соседям, бояр умудри, города умножь, Церковь Твою 
укрепи, достояние Свое убереги, мужчин, женщин и 
младенцев спаси».

Это молитвенное воззвание митрополита  русина, 
предстоятеля Русской Церкви, печальника за вверен
ный ему Богом народ, стало как бы первым словом 
той горячей, детской молитвы, которую вот уже тыся
чу лет слагает Россия среди бесчисленных искушений, 
соблазнов и гонений, памятуя слова Священного Пи
сания: «Чадо, аще приступаеши работати Господеви 
Богу, уготови душу твою во искушение, управи сердце 
твое, и потерпи» (Сир. 2:1–2).

Иларион недолго занимал митрополичий престол, 
так как самостоятельное поставление русского митро
полита являлось очевидным нарушением обычных 
правил. Это ли или что другое сыграло свою роль, мы 
не знаем, однако после смерти Ярослава Мудрого Ила
рион оставил кафедру, которую с 1055 занимает новый 
митрополит – грек Ефим. Иларион же, поселившись в 
Киево  Печерском монастыре, принял схиму. Душа его 
давно тяготилась миром и стремилась к созерцанию и 
безмолвию. Будучи еще пресвитером в Берестове, он, 
по свидетельству «Повести временных лет», «ископа 
печерку малу двусажену» на берегу Днепра на месте, 
где «бе… лес велик», и в ней, «приходя с Берестова от
певаше часы и молящеся ту Богу в тайне». В обители 
он переписывал книги в келье преподобного Феодосия, 

ников промыслительный характер: «Вложил Бог князю 
в сердце, и поставил его (Илариона) митрополитом в 

святой Софии».
«Муж благ, кни

жен и постник», 
по выражению ле
тописца, Иларион 
был давно известен 
киевлянам как пре
свитер княжеской 
церкви Святых Апо
столов в местечке 
Берестове под Кие-
вом. Там, возможно, 
и написал он свое 
знаменитое «Слово 
о Законе и Благо-
дати», ставшее 
одной из первых 
попыток христиан
ского осмысления 
русской истории. 
Творение Илариона 

есть как бы голос всенародного раздумья о призвании 
русского – «глас радования» православного люда, ощу
тившего избавление от томительного рабства греху и в 
то же время напряженно размышляющего о том, какого 
служения ожидает Господь от Своих новообретенных 
чад. Мысли, созвучные «Слову», мы встречаем во мно
гих памятниках эпохи, и это свидетельствует, сколь се
рьезно занимали они внимание всего общества.

Главным прозрением Илариона стало его утверж
дение о духовной природе той силы, которая соедини
ла разрозненные славянские племена в единый народ. 
Митрополит говорит о русском народе как о целостно
сти, объединенной под властью Божией вокруг рели
гиозного христианского начала, идеал которого вопло
щен в Православной Церкви. Само «Слово» является 
едва ли не единственным памятником XI в., в котором 
употреблено словосочетание «русский народ», а не 
обычное для того времени понятие «Русская земля».

В этом стремлении к христианской святыне как 
к национальному – истоки русской соборности, 
«собранности» вокруг Церкви, сознания духовной 
общности народа, коренящейся в общем служении, 
общем долге. Соборность – это единство народа в ис
полнении христианского долга и самопожертвовании, 
в стремлении посильно приблизиться к Богу, «обо
житься», «освятиться», воплотить в себе нравствен
ный идеал Православия. «Благодать же и истина всю 
землю исполни, – возвещал митрополит, – и вера во 
вся языки простреся и до нашего языка русского… 
Не невеждам ведь пишем, а обильно насытившимся 
книжной сладостью, не врагам Божиим  иноверцам, 
но сынам Его, не чужим, а наследникам Небесного 
Царства». Общность территории и происхождения 
соединились с общностью религиозной судьбы – так 
было положено начало образованию русской право
славной государственности.

Чудом просвещения Владимира началось распро
странение веры: «…Когда он жил и пас землю свою 
справедливо с мужеством и пониманием, тогда со
шла на него милость Всевышнего – взглянуло на него 
Всемилостивое око благого Бога, и воссиял разум в 
сердце его, чтобы понять суетность идольской лжи и 
обрести единого Бога, создавшего всю тварь видимую 
и невидимую». Начавшаяся при особенном Божием 

Митрополит Киевский Иларион. Икона. ХХ в.



633ИЛЛИРИЗМ

пребывая у него в послушании и спрашивая советов, 
когда случались затруднения и искушения. Память 
прп. Илариона, схимника Печерского, Русская право
славная церковь празднует 21 окт. по ст. ст.

Митр. Иоанн (Снычев)
ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1903, националь
но  освободительное восстание народа Македонии 
против турецкого ига. Начало 2 авг. / 20 июля 1903, 
в Ильин день (отсюда название). Подготовлялось 
Внутренней македонской революционной организа-
цией (ВМРО), которая фактически была тайной по
встанческой организацией, ставящей своей целью 
освобождение Македонии от турецкого ига. Правя
щее крыло ВМРО (Матов, Татарчев и др.), надеясь 
на вмешательство западноевропейских и балканских 
держав, форсировало выступление (см. карту). Часть 
повстанцев (Г. Делчев, Г. Петров и др.) считали, что 
восстание может иметь успех лишь при единстве дей
ствий с повстанческими силами Турции и балканских 
стран, настаивали на отсрочке восстания с целью 
лучшей подготовки к нему, но когда восстание нача
лось, приняли в нем участие. Илинденское восстание 
охватило главным образом гористую юго  западную 
часть Македонии (Битольский вилайет). Восставшие, 
в основном крестьяне, овладели рядом сел, а 4 авг. во 
главе с Н. Каревым, македонским повстанцем, близ
ким к болгарским теснякам, заняли г. Крушево, про
возгласили республику (т. н. Крушевская республика 
4–12 авг. 1903) и создали Временное революционное 
правительство. В других частях Македонии (Салоник
ском и Сконленским вилайетах) восстание не приняло 
массового характера, здесь действовали лишь отдель
ные вооруженные отряды повстанцев – четы. Только 
в вост. части Фракии (граничившей с Македонией) 
вспыхнуло 19 авг. (в день Преображения) Преобра
женское восстание болгарского населения Лозенград
ского р  на Адрианопольского вилайета. Оно также 
было подготовлено ВМРО. Но к этому времени илин
денское восстание уже шло на убыль. Против 20 тыс. 

плохо вооруженных илинденских повстанцев турец
кое правительство бросило 200тысячную армию и 
много башибузуков. Несмотря на массовый героизм 
повстанцев, проведших только в Битольском вилайе
те ок. 150 боев с турецкими войсками, восстание 
было подавлено к сер. сент. 1903. В боях погибло ок. 
1000 повстанцев и 5 тыс. турецких солдат. Турецкие 
каратели сожгли св. 200 сел, десятки тысяч крестьян 
остались без крова, более 30 тыс. македонцев эмигри
ровало. Европейские державы фактически ничего не 
предприняли для помощи македонскому народу.

Ист.: Абаџиев Г. Библиографиjа на книги, стати и до
кументи за Илинденското востание // Илинденски зборник 
1903–1953. Скопjе, 1953; Странскиот печат за Илинденското 
востание (Материjали). Скопjе, 1953.

Лит.: 50 години от Илинденското въстание. С., 1953; 
Илинден 1903. Из борбе македонског народа за националну 
свободу. Београд, 1954; Кьосев Д. Илинденско въстание. С., 
1953; Хаджидимов Д. (Илинденец), Илинденското възста
ние и поуките от него за днешните македонски революцио
нери. С., 1924; Илинден (1903–1921). Сб. С., 1921; Илиндин 
(1903–1922). Сб. С., 1922; Томалевски Г. Крушовска респу
блика. С., 1954. М. Б.
ИЛЛИРИЗМ, общественно политическое и культур
ное движение, охватившее в 30–40х XIX в. Хорватию 
и Славонию и нашедшее отклик в других южнославян
ских областях. Было вызвано развитием капиталисти
ческих отношений в условиях формирования хорват
ской нации. В иллирийском движении приняли участие 
различные общественные круги, заинтересованные в 
той или иной степени в национальных и социальных 
преобразованиях: средние и мелкие помещики, зажи
точная славянская торгово промышленная буржуазия, 
католическое духовенство, интеллигенция, учащаяся 
молодежь и хорватские офицеры. Иллиризм поддер
живали, насколько позволяли интересы Габсбургского 
дома, высшее католическое духовенство и небольшая 
часть аристократии Хорватии и Славонии, рассчиты
вавшие подчинить национальную борьбу в хорватских 
областях своим интересам. Руководство иллиризма 

находилось в руках 
национального хор
ватского дворянства 
и связанной с ним 
интеллигенции.

Ведущей иде
ей иллиризма была 
мысль о «Великой 
Иллирии», которая, 
по представлению 
хорватских нацио
нальных деятелей, 
охватывала все юж
нославянские и ча
стично неславянские 
области. Рассматри
вая население их как 
один народ, проис
шедший от коренных 
жителей Древней 
Иллирии – иллирий-
цев, идеологи ил
лиризма выдвинули 
в качестве главной 
цели движения ли
тературно  языковое 
объединение южных 
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славян, считая это предпосылкой для их политического 
соединения в будущем. Идея «Великой Иллирии» сви
детельствовала о появлении у представителей южных 
славян сознания языковой и культурной близости этих 
народов, выражала их стремление к освобождению от 
чужеземного ига. Но вместе с тем она объективно слу
жила сплочению балканских славян вокруг Габсбург
ской империи.

Организованная национальная борьба началась в 
Хорватии и Славонии в 1835, когда Л. Гай стал изда
вать первую политическую газету на хорватском язы
ке «Novine horvatske» с литературным приложением 
«Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska» (с 1836 – 
«Ilirske narodne novine» и «Danica Ilirska»).

В 1835 Гай сформулировал ближайшие задачи 
иллирийского движения. Они сводились к борьбе за 
развитие хорватской национальной культуры и языка, 
которые идеологи иллиризма пытались представить 
общими для всех южных славян. Осуществление этих 
задач деятели иллиризма начали с создания новой 
хорватской орфографии. Большой заслугой их было 
оформление на базе штокавского диалекта литератур
ного хорватского языка. Представители иллиризма 
открыли в Хорватии и Славонии славянскую типогра
фию (1837), в ряде городов организовали читальни, 
создали в 1841 Экономическое общество, в 1842 при 
загребской читальне основали особый фонд «Матицу 
Илирску», который сыграл большую роль в издании и 
распространении книг на хорватском языке, заложи
ли основу Национального музея, добились основания 
в 1845 в Загребской академии кафедры хорватского 
языка и литературы. Культурно  просветительская дея
тельность представителей иллиризма имела большое 
прогрессивное значение. Сторонники иллиризма бо
ролись за единение славянских сил, укрепление сла
вянской солидарности.

С н. 40х иллирийское движение приобрело 
ясно выраженный политический характер, хотя оно 
по  прежнему преследовало и культурно  идеологи
ческие задачи. С развитием национальной борьбы в 
иллирийском движении наметились различные на
правления. Правое крыло представляло интересы 
склонной к небольшим реформам, но в целом консер
вативной части господствующего класса. Его возглав
лял граф Я. Драшкович. Ведущим было либеральное 
течение, отражавшее интересы обуржуазивающихся 
помещиков и зажиточной торгово  промышленной 
буржуазии. Его представителями являлись Л. Гай, 
И. Кукулевич-  Сакцинский, И. Л. Вукотинович и др. 
В 40х руководящие либеральные деятели иллириз
ма, оставшиеся верными идее языково  литературного 
объединения южных славян, потребовали обеспечения 
автономии Хорватии и Славонии внутри Венгерского 
королевства, введения в них в качестве официального 
хорватского языка, стремясь в то же время к полити
ческому воссоединению хорватских земель, в первую 
очередь Хорватии, Славонии, Военной границы, Дал-
мации. У Гая и его ближайших единомышленников 
были стремления к созданию югославянского государ
ства вне границ Австрийской империи. Однако они 
не вылились в конкретную политическую программу. 
Либералы выступили за отмену барщины и прове
дение др. буржуазных реформ. Их требования были 
направлены на улучшение условий развития форми
рования хорватской нации и ослабление препятствий 
на пути капиталистического развития хорватских зе
мель, но они были крайне умеренными. Незадолго до 

1848 началось вызревание буржуазно  демократиче
ского течения, представителем которого был адвокат 
С. Врбанчич. Оно отражало настроения мелкой бур
жуазии города и в известной мере части крестьянства, 
стремившихся к более последовательной ликвидации 
феодализма. Но до 1848 определенной самостоятель
ной программы у левых еще не было.

В н. 40х сторонники иллиризма включились в по
литическую борьбу. В 1841 в Хорватии и Славонии 
оформилась мадьяронская (провенгерская) группиров
ка, именовавшая себя «Хорвато  венгерской партией», 
выступившая против югославянского сближения, за 
тесный союз Хорватии и Славонии с Венгрией. Борь
ба между сторонниками иллиризма и мадьяронами до
ходила до уличных столкновений. Австрийский двор 
вначале оказывал иллиризму некоторое содействие, 
надеясь с его помощью ослабить венгерскую оппо
зицию и усилить свое влияние на балканских славян. 
Но в 1843, опасаясь сближения южных славян в импе
рии и усиления хорватско  венгерских противоречий, 
грозивших политическим кризисом, австро  венгер
ское правительство предприняло против иллиризма 
ограничительные меры.

В южнославянских землях иллиризм встретил сла
бую поддержку как вследствие развития в некоторых из 
них самостоятельных национальных движений за свой 
язык и культуру, так и в результате великодержавных 
претензий буржуазно дворянских кругов Хорватии и 
Славонии, с одной стороны, и политики австрийского 
двора, стремившегося ослабить объединительные тен
денции у южных славян, с другой.

В 1848 начался новый этап буржуазно  националь
ной борьбы в Хорватии и Славонии, проходивший под 
лозунгом политического объединения австрийских 
югославян и их автономии в составе империи. Но не
которые деятели продолжали лелеять мечты о само
стоятельной «Великой Иллирии», хотя и в более узких 
границах.

Иллиризму в целом и его отдельным сторонам по
священа большая историческая литература, в т. ч. ряд 
специальных работ и обширные главы или разделы во 
всех обобщающих трудах по истории Хорватии и Сла
вонии XIX в. Однако среди исследователей нет един
ства взглядов относительно хронологических рамок, 
происхождения, социальной базы, классового характе
ра и значения иллирийского движения.

Хорватский буржуазный историк Дж. Шурмин 
(D. Surmin. Hrvatski preporod. T. 1–2. Zagreb, 1903–
1904), руководствуясь формальными соображениями 
(употребление в печати термина «иллир»), определял 
хронологические рамки движения: 1836–1843. Близ
кой точки зрения – 1836–1842 – придерживался другой 
хорватский ученый – С. Ежич (S. Ježié. Ilirska antologija. 
Zagreb, 1934), Ф. Фанцев (F. Fancev. Dokumenti za naše 
podrijetio hrvatskoga preporoda (1790–1832), Zagreb, 
1933) датировал начало иллиризма 1832. Хорватские 
историки Т. Смичиклас (Smićiklas T. Povijest Hrvatska. 
V. 1–2. Zagreb, 1882; Obrana i razvitak hrvatske narodne 
ideje od 1790 do 1835 godine. Zagreb, 1885, и др. работы), 
Р. Хорват (Horvat R. Najnovije doba hrvatske povijesti. 
Zagreb, 1906, и др.), Ф. Шишич (Шишич Ф. Хрватски 
илиризам. Београд, 1921) датировали его начало 1835.

Русская дореволюционная и хорватская историо
графия толковала иллиризм как духовное воскрешение 
хорватского народа, проявившееся в умственном, лите
ратурном (А. С. Гильфердинг, Н. А. Попов) и политиче
ском (Т. Смичиклас, Дж. Шурмин, В. Ясич, Р. Хорват, 
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Ф. Шишич и др.) движениях. Она связывала иллиризм 
с пробуждением у хорватов «народной идеи», «духа 
народности» и т. д. Само же зарождение «народного 
самосознания» у хорватов одни исследователи (напр.: 
Кулаковский П. Иллиризм. Варшава, 1894) рассматри
вали как результат влияния перемен, происшедших в 
социальном и политическом строе Европы, и возвыше
ния России, др. (Ф. Фанцев, указ. соч.) как результат 
внутреннего развития хорватского общества.

Большинство ученых считало инициатором и глав
ным носителем иллиризма хорватскую молодежь (Ку
лаковский, Смичиклас, Шурмин, Р. Хорват, Фанцев). 
Шишич отмечал в качестве зачинателей движения 
молодежь и аристократию. Все эти историки подчер
кивали демократический характер иллирийского дви
жения, однако обстоятельного анализа его социальной 
базы они не дали и в силу своих классовых позиций 
дать не могли.

Хорватские исследователи, усматривая в илли
рийском движении истоки современной для них на
циональной борьбы, апологизировали иллиризм. Они 
видели в нем выражение интересов всего хорватского 
народа и подчеркивали его эпохальное значение.

Представитель венгерской буржуазной историогра
фии М. Хорват рассматривал иллирийское движение 
как результат русской панславистской пропаганды и 
отрицал в нем какую бы то ни было положительную 
сторону.

Развитие иллирийского движения историки пред
ставляют по разному. А. Барац отделяет иллирийское 
движение от политической борьбы, которую вело хор
ватское дворянство после 1832. Он признает наличие 
разных течений в иллиризме, но не дает их характери
стики. Вместе с тем Барац считает, что иллиризм в це
лом имел «отчетливо прогрес
сивные социальные черты», 
иллиры чувствовали себя «са
мыми близкими к широчайшим 
слоям народа (крестьянству)», 
их устремления были «абсо
лютно позитивны». В. Богданов 
усматривает в Хорватии и Сла
вонии в 30 – н. 40х три полити
ческие партии: иллирийскую, 
которую он считает политиче
ским руководителем буржуаз
ного класса, консервативную 
и мадьяронскую. Он говорит, 
что с самого начала конечной 
целью иллиров было револю
ционное освобождение и объ
единение южных славян. В пе
риод 1843–1849 он отмечает 
наличие у них двух программ: 
программы минимум (защита 
прав феодальной Хорватии) и 
программы максимум (полное 
социальное и национальное 
освобождение и объединение 
южных славян). Богданов под
черкивает революционный, 
демократический характер ил
лирийского движения в целом. 
Я. Шидак историю иллиризма 
подразделяет на три периода: с 
1835 по 1841 (до политическо
го оформления иллирийской 

партии, под которой автор понимает не партию в со
временном смысле, а политические течение); с 1841 
по 1843 (запрещение австрийским правительством 
названия «иллир») и с 1843 по 1849. Шидак считает 
иллирийское движение неоднородным с точки зрения 
социально политических устремлений его участников 
и отмечает наличие в нем демократических и консер
вативных элементов, программу же руководства илли
ризма характеризует как либеральную. Шидак пола
гает, что в Хорватии и Славонии в период иллиризма 
было 2 лагеря: сторонники иллирийского движения и 
мадьяроны. Размежевание между ними началось после 
1836, но политически эти течения оформились в 1841.

Ист.: Советская историческая энциклопедия. Т. 5. М., 
1964. С. 790–794. И. Лещиловская
ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ (Les Provinces 
Illyriennes) – вассальное от Франции государственное 
объединение (1809–1814) словенских и хорватских зе
мель, отошедших к Франции по Пресбургскому миру 
1805 и Шёнбруннскому миру 1809. В состав Илли
рийских провинций (площадь 55 тыс. км2, население 
1556 тыс. человек) входили шесть областей: западная 
Корушка (Каринтия) с центром Беляк, Крайна с Лю
бляной, Хорватия с Карловацем, венецианская Ис-
трия с Триестом, большая часть Далмации с Задаром, 
Дубровник, захваченный французами в 1806, и Воен
ная Хорватия (Военная граница). Административным 
центром Иллирийской провинции был г. Любляна. На
звание «Иллирийские провинции» произошло от ил-
лирийцев. Во главе французской администрации стоял 
генерал  губернатор. Созданием Иллирийских провин
ций Наполеон I стремился обеспечить путь по суше от 
Франции до Турции и осуществить свои военно  стра
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тегические цели на Балканах. Французскими властями 
был проведен ряд реформ (ликвидация помещичьей 
юрисдикции, освобождение крестьян от личной за
висимости и связанных с ней податей и повинностей, 
упразднены были цехи), которые способствовали раз
ложению феодальной системы и развитию капитализ
ма на территории Иллирийских провинций. Однако в 
целом французский режим носил военно  колонизатор
ский характер. После поражения армии Наполеона в 
Отечественной войне 1812 с Россией Австрия в 1813 
оккупировала Иллирийские провинции. Решением 
Венского конгресса 1814–1815 их территория была за
креплена за Австрией.

Лит.: Pivec- Stelle M. La vie économique des Provinces 
Illyriennes. P., 1930; Zwitter F. Socialni in gospodarski problemi 
Ilirskih provinc // «Glasnik Muzejskega društva za slovenÿo», 
Ljubljana, 1932.
ИЛЛИРИЙСКОЕ ВОССТАНИЕ, восстание в 6–9х 
подчиненных Римом племен иллирийцев, вызванное 
гнетом римской администрации и непосильными на
логами. Непосредственным поводом к иллирийскому 
восстанию послужил набор местных жителей в армию 
для войны с маркоманнами. Восстание охватило Дал-
мацию, Паннонию и весь Иллирик. Основную роль в 
иллирийском восстании играли племена дезитиатов во 
главе с Батоном, бревков – с другим Батоном и Пинной, 
и пирустов. Восставшие перебили римских военных и 
торговцев, напали на Македонию, угрожали Италии. 
Для подавления восстания римляне стянули 15 легио
нов. Только в авг. 9 г., после 3 военных экспедиций под 
командованием Тиберия и Германика, вследствие раз
общенности действий различных племен, социальных 
противоречий и измены Батона бревков, иллирийское 
восстание было подавлено. Иллирийское восстание 
ослабило военную мощь Рима и свидетельствовало о 
кризисе его внешней политики.

Лит.: Машкин Н. А. Принципат Августа. М.–Л., 1949. 
С. 519–520.

Ист.: C. Vellei Paterculi Historiae Romanae libri, liber 2, 
cap. 110–116. Hannoverae, 1815. P. 179–187; Cassii Dionis 
Cocceiani Historiarum libri, vol. liber 55, cap. 28–34. Berolini, 
1926. P. 252–286.
ИЛЛИРИЙЦЫ (лат. Illyrici), общее название группы 
индоевропейских племен, населявших в древности се
веро запад Балканского пова от побережья Адриатиче
ского м. до р. Дунай (истры, яподы, либурны, долматы, 
дезитиаты, нирусты, дарданы, бревки, тауланты и др.), 
а также юго  восток Апеннинского пова (яниги, месса
ны). Первоначально занимали более обширную терри
торию в Центральной Европе, но по мере расселения 
кельтов были отчасти оттеснены ими, отчасти кельти
зированы (образовалась группа иллиро  кельтских пле
мен). Впервые как собирательное название упомина
ются у Геродота (I, 196). На северо  западе граничили с 
кельтами, на востоке – с фракийцами. Археологически 
связаны с гальштатской культурой. Раскопками в XX в. 
в Любляне и Вайзе (Словения) установлены последова
тельные этапы в развитии местной иллирийской куль
туры 1го тыс. до н. э.: 1) т. н. раннегальшатский тип – 
X–VII вв. до н. э. – с типичными для времени перехода 
от бронзы к железу металлическими изделиями (ме
чами с ножнами, бронзовыми наконечниками копий и 
стрел, однолезвийными ножами). 2) VII–IV вв. до н. э. 
(из курганов Рес Базье № 1, 3, 5 в долине р. Мати, об
ласти расселения нирустов, искусных металлургов) с 
характерными орудиями труда нирустов (крики, мо

тыги, двулезвийные топоры, однолезвийные, типично 
иллирийские ножи и поясные кинжалы). 3) III–II вв. до 
н. э. (из курганов Бушкаши) с дисковидными сосуда
ми. Основанные в VII–VI вв. до н. э. греческие колонии 
Аполлония и Энидами вступили в тесные торговые и 
культурные связи с местными иллирийскими племена
ми. В III в. до н. э. иллирийцы находились на стадии 
разложения первобытно общинных отношений; у наи
более развитых юго западных племен возникли пер
вые раннерабовладельческие государства, одним из ко
торых было государство с центром в Скодра (Скутари), 
с которым римляне вели так называемые иллирийские 
войны (1я – 229–228, 2я – 219 до н. э.). В 168 за уча
стие в македонской войне и помощь царю Персею вой
ско царя Гентия было разгромлено, а его территория 
включена частично в состав попавшей в зависимость 
от Рима Македонии; однако это не привело, как показы
вают постоянно возобновлявшиеся римские военные 
экспедиции (156 до н. э. К. Марция Фигула против дал
матов и ардиеев, в 129 против яподов, в 119 Л. Цецилия 
Метелла против далматов), к усмирению иллирийцев, 
выступления которых продолжались и в I в. до н. э., 
вызвав в 35–33 войну с Октавианом Августом (Suet. 
Aug. 21; Plut. Aug. 54; App. Bell. Illyr. 16–28; Cass. Dio 
XLIX, 35–38). Август покорил яподов, далматов, вы
шел к Дунаю и пытался закрепиться в этих областях, 
образовав здесь в 27 до н. э. провинцию Иллирик. В I в. 
до н. э. – н. I в. н. э. иллирийцы поднимали восстания 
против Рима (крупнейшее – в 6–9). Постепенно илли
рийцы подверглись романизации (особенно быстро – 
на побережье и в городах; часть местного населения, 
оттесненного в горы, продолжала в известной мере 
сохранять свою самобытность). В процессе последую
щих передвижений племен иллирийцы были оконча
тельно ассимилированы; постепенно исчез и древний 
иллирийский язык. Потомками древних иллирийцев 
некоторые ученые считают современных албанцев.

Лит.: Свиридова И. Н. Иллирийские племена в конце I в. 
до н. э. – в начале I в. н. э. // Уч. зап. МГПИ им. В. И. Лени
на. [Из истории Древнего Рима]. М., 1960; Gardthausen V., 
Augustus und seine Zeit. Tl 1–2. Lpz., 1891–1904; Budimir M. 
Iliri i prailiri // «Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku». 
1952. № 53; Starè F. Ilirske najdbe železne dobe v Ljubljani. 
Ljubljana, 1954; Pittioni R. Urgeschichte des Österreichischen 
Raumes. Wien, 1954.
ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович (11.02.1832–
15.02.1920), историк, публицист. Родился в Ранен

бурге Рязанской губ. 
Происходил из обе
дневшей купеческой 
семьи. Окончил 3ю 
Рязанскую гимна
зию (1850) и истори
ко  филологический 
факультет Москов
ского университета 
(1854). Учитель 3й 
Рязанской (с 1854) 
и 3й Московской 
(с 1858) гимназий, 
адъюнкт Московско
го университета (с 
1860). В 1861 был 
в командировке в 
Берлине, Дрездене. 

В 1862 вышел в отставку и занялся научной и публи
цистической деятельностью; с этими целями посещал 

Д. И. Иловайский
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Австро  Венгрию (1868, 1870, 1874, 1877), Болгарию 
(1877), Францию, Испанию (1880), Турцию (1886), 
Англию (1894). В 1885 специальным постановлени
ем сената возведен в дворянство. Член Московского 
дворянского собрания (с 1885) и Союза русских людей 
(с 1905). Член Московского Английского клуба.

Магистерская диссертация «История Рязанского 
княжества» (1858) удостоена пятой малой Уваровcкой 
премии АН. Докторская диссертация «Гродненский 
сейм 1793…» (1870) переведена на польский язык 
(Познань, 1872). Действительный член Московского 
археологического общества (с 1864) и Общества лю
бителей российской словесности (с 1865), временный 
председатель этого общества (1875–1884); действи
тельный (с 1875) и почетный (с 1904) член Общества 
истории и древностей Российских при Московском 
университете (ОИДР), почетный член Рязанской уче
ной архивной комиссии (с 1887). В 1814 Иловайский 
учредил специальную премию ОИДР за работы по 
ранней истории славян. Научные статьи публиковал в 
«Московском обозрении», «Русском архиве», «Русской 
старине», «Русском вестнике», «Древней и новой Рос
сии», «Историческом вестнике», «Журнале Министер
ства народного просвещения». Как публицист высту
пал в «Московских ведомостях», «СПб. ведомостях», 
«Русском мире», «Новом времени». Издавал и редак
тировал газету «Кремль» (1897–1916).

Иловайский принадлежал к славянофильствующей 
группе историков«москвичей», провозглашавшей вер
ность старине и старорусским идеалам. С его именем 
связана одна из последних попыток создания с пози
ций официальной «охранительной» идеологии обоб
щающего труда по русской истории (История России. 
Т. 1–5. М., 1876–1905). Иловайский был известен как 
автор учебников для средней школы по русской и все
общей истории, написанных с реакционных позиций 
и выдержавших в 1860–1916 в общей сложности св. 
100 изданий.

Из «Кратких очерков русской истории» (1868): 
«“Польша процветает латынью, а Литва – рущиз
ною”, – заметил один писатель первой половины 
XVII в. С течением времени много польских слов во
шло в письменный и разговорный язык Западной Рос
сии, распадающийся на два наречия: белорусское и ма
лорусское. Но от этого язык не перестал быть русским; 
так, к нему не привились польские носовые звуки, 
польское ударение на предпоследнем слоге, сохрани
лись формы русских склонений и спряжений и проч.».

В своем труде Иловайский рассматривал историю 
Западной России (Белоруссии и Малороссии) неотрыв
но от истории России Восточной (Великороссии), уде
лял много внимания Руси Литовской, а разделы Поль-
ши в конце XVIII в. характеризовал как «возвращение 
западнорусских земель».

Политический консерватизм Иловайского сказался 
и в трактовке проблем славяноведения, которыми он на
чал заниматься с 60х. Уже в работе «Гродненский сейм 
1793 г.», сохранившей значение до настоящего времени, 
Иловайский выводил причины разделов Польши из соз
данной им «теории государственных бытов» (близкой 
концепции Н. Я. Данилевского о «культурно историче
ских типах»), согласно которой психологические осо
бенности «народного характера» якобы предопредели
ли невозможность самостоятельного государственного 
существования польской нации. На основе этой теории 
Иловайский решал вопрос о происхождении русской го
сударственности (Розыскания о начале Руси. М., 1876. 

2е изд., испр. и доп. М., 1882), разрабатывал проблемы 
«начальной славянской истории вообще». И хотя Ило
вайский не внес в знание этих проблем ничего нового, 
неизменная убежденность в «поверхностности знаний 
славянского мира и недостатке тщательного разносто
роннего изучения его русской исторической наукой», 
стремление использовать данные археологии, этногра
фии, филологии, лингвистики, топонимики для дока
зательства излагаемых им «славянских» теорий (о сла
вянском происхождении гуннов и болгар, о роксоланах 
и таврических болгарах), последовательное отстаива
ние их в систематических полемиках со специалистами 
в какой то мере стимулировали изучение таких вопро
сов, как славянский этногенез, происхождение славян
ской письменности, роль славянских народов в миро
вом историческом процессе.

Соч.: Соч. Ч. 1–3. М., 1884–1914; Мелкие соч., статьи и 
письма. Вып. 1–2. М., 1896.

Лит.: Ленин В. И. М. И. Ульяновой. Полн. собр. соч. Т. 55. 
С. 6; Цветаев Д. В. К 50летию учено литературной деятель
ности Д. И. Иловайского. М., 1908; Историк Д. И. Иловай
ский о себе и своем «Кремле» // Москва. 1909. № 13; Очерки 
истории исторической науки в СССР. Т. 1–2. М., 1955–1960; 
Цветаева М. И. Дом у Старого Пимена. [Воспоминания о 
Д. И. Иловайском] // Москва. 1966. № 7; Колосова Э. В. Исто
рические воззрения и общественно  политические взгля
ды Д. И. Иловайского и Н. П. Барсукова. Автореф. канд. 
дис. М., 1975; Языков Д. Учено  литературная деятельность 
Д. И. Иловайского // Исторический вестник. 1884. № 1; До-
бролюбов И. В. Биографический словарь писателей, ученых и 
художников, уроженцев (преимущественно) Рязанской губер
нии. Рязань, 1910; Ист.: Русское триединство: Руководство 
по просвещению змагаров. Минск, 2018. С. 44–45; ЦГИА 
СССР (ф. 1636), ЦГИА г. Москвы (ф. 4, 1742), ГИМ (ф. 2).

М. Леньшина
ИЛЬИНСКИЙ Григорий Андреевич (11.03.1876–
14.12.1937), славист, родился в Петербурге. Окон
чил Петербургскую гимназию и в 1898м – словес
ное отделение историко филологического отделения 
Петербургского университета. Кафедру славянской 
филологии тогда занимал академик В. И. Ламанский. 
Ильинский считал его своим учителем. Под руковод
ством В. И. Ламанского Ильинский написал студен
ческое сочинение «Орбельская Триодь», удостоенное 

золотой медали. Лингви
стические дисциплины 
увлекли Ильинского в ре
зультате посещения кур
сов лекций С. К. Булича и 
А. И. Соболевского и лек
ций по славянским древ
ностям, которые читал 
П. А. Сырку, издавший 
много старославянских 
и др. текстов и составив
ший хорошую библио
графию по отдельным 
вопросам. Таким обра
зом, будущий ученый на 
студенческой скамье по
лучил отличную фило
логическую подготовку, 
которую в тот период 

осуществляли блестящие ученые Петербургского уни
верситета. Да и сам Ильинский проявлял большой ин
терес к предмету своей специализации. Он перевел на 
русский язык значительную часть книги Ю. Дельбрюка 

Г. А. Ильинский
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«Введение в изучение языка», списал «для себя» не
сколько древнейших рукописей, хранившихся в библи
отеках Петербурга.

Оставленный после окончания университета для 
подготовки к профессорскому званию при кафедре 
славяноведения, Ильинский с 1 мая 1901 по 1 мая 1903 
находился в командировке за границей для усовершен
ствования в науках, где «ревностно и успешно зани
мался в избранной специальности». В отчете о работе 
в командировке он писал: «В Берлине осмотрел сла
вянские рукописи Королевской библиотеки… Перга
ментный Апостол XIV в. казался интересным своими 
ударениями в языке…» Изучив эти ударения, Ильин
ский сообщает, к каким выводам он пришел. «В другой 
рукописи тетради обнаружил образцы албанского и 
кашубского языка», – говорится далее в отчете. Оха
рактеризовав рукопись, Ильинский сообщает, что он ее 
«списал и приготовляет к печати». Из берлинских сла
вистов русский ученый вошел в контакт с профессора
ми А. Брюккером и Э. Бернекером. Затем он приехал в 
Прагу для изучения чешской филологии. Здесь Ильин
ский посещал лекции чешского филолога Я. Гебауэра 
(1838–1907) и лингвиста Й. Зубатого (1855–1931), а 
также самостоятельно работал в архивах и библиоте
ках. В архиве музея Чешского Королевства Ильинский 
прочитал отрывки Евангелия и Псалтыри XIV в. для 
совершенствования своего навыка в умении разбирать 
латинские рукописи. Из славянских рукописей его за
интересовало «Слово Златоуста» болгарской редакции, 
представлявшее большой интерес с точки зрения язы
ка. В библиотеке занимался диалектологией по карте 
диалектов Шемберы и Душека. Одновременно Ильин
ский готовил магистерскую диссертацию. В Обществе 
чешских филологов он сделал научный доклад.

Из Праги в марте 1902 Ильинский поехал в Лейпциг, 
где слушал лекции А. Лескина и др. ученых по старо
славянскому, литовскому и готскому языкам. Из Лейп
цига – в Вену. Заехал в Будишин и познакомился с сербо
лужицким языком. В Вене познакомился с К. Иречеком 
и Й. Вондраком, у И. В. Ягича читал в семинаре доклад 
о некоторых славянских суффиксах. В конце команди
ровки Ильинский посетил Загреб, Любляну и Болгарию, 
где познакомился с рядом виднейших славистов. Наря
ду с изучением источников и литературы в библиотеках 
и архивах Ильинский активно публиковал результаты 
своих исследований, а также рецензии на новинки сла
вистической литературы. По сведениям одного из его 
биографов, за время командировки написал и опубли
ковал в русских журналах 50 рецензий.

За границей он основательно изучил памятники 
славянской письменности, некоторые из них перепи
сал. В Праге ученый издал свою первую книгу «Арха
измы», а в Варшаве – вторую, «Местоимения». Загра
ничная командировка Ильинского сыграла огромную 
роль в формировании научных взглядов в области язы
кознания и других славистических дисциплин. В 1904 
Ильинский был принят приват доцентом в Петербург
ский университет. В 1905 он защитил магистерскую 
диссертацию о «Местоимениях» и в 1907 переехал в 
Харьков, где в университете стал читать курс по исто
рии славянских народов и литератур. Харьковский 
университет командировал Ильинского на Афон, куда 
ученый поехал в 1907 с профессором Петербургского 
университета П. А. Лавровым. В этой командировке 
Ильинский собрал все болгарские грамоты и сделал 
с них копии, на основании этих источников затем на
писал книгу «Грамоты болгарских царей», ставшую 

его докторской диссертацией и получившую академи
ческую премию им. Ломоносова. Докторскую степень 
ему присвоил Киевский университет в 1911. «Грамоты 
болгарских царей» представляют собой полное научное 
издание текста, выполненное на образцовом научном 
уровне. Рецензенты отмечали, что это издание памят
ников принадлежит к числу лучших. В книге дан к тек
стам комментарий лингвистического, историко геогра
фического и историко научного характера и составлен 
подробный словарь индекс. «Хотя отдельные грамоты 
и были опубликованы ранее, но издание Ильинского 
остается до сих пор единственным научным издани
ем. Для сбора всех грамот понадобились длительные 
поездки в те места, где хранятся эти грамоты (Афон, 
Трансильвания, Рильский монастырь), понадобились 
две заграничные командировки… Характерной чертой 
Ильинского является собирание отдельных отрывков 
одного текста в различных хранилищах и сведение их 
воедино. Само собирание разрозненных отрывков и 
сведение их воедино уже является своего рода научным 
подвигом, требующим не только упорства и терпения, 
но и прекрасного знания состояния многих хранилищ 
рукописей, палеографических и орфографических осо
бенностей огромного числа памятников».

В Харьковском университете после смерти 
М. С. Дринова не было специалиста по славянской 
истории и литературе, и эти курсы читались Ильин
ским. Первый из них, вероятно, был литографирован 
типографским способом, однако кроме титульного ли
ста, отпечатанного в литографии С. Иванченко, осталь
ной текст рукописный. Текст лекций по истории юж
нославянских литератур – рукописный целиком.

Курс истории южных славян Ильинский начинал с 
общих сведений о народах Балканского пова. Указав 
на то, что в настоящее время Балканский пов населя
ют три славянских племени – болгары, сербо хорваты 
и словенцы, лектор отмечает, что, несмотря на тесное 
этнографическое родство и близкое географическое 
положение всех этих южнославянских народов, исто
рические судьбы их были далеко не одинаковы, каж
дый народ развивался обособленно и лишь в исклю
чительных случаях соединялся со своим соседом для 
отражения общего врага. «При таких условиях можно 
говорить не об истории южных славян как одного по
литического целого, а лишь об истории болгар или 
сербо хорватов, или об истории словенцев», – конста
тирует лектор. Эта констатация свидетельствует о том, 
что в русской историографии уже прочно установился 
взгляд на историческое развитие славянских народов 
в зависимости от условий их существования – геогра
фических, климатических и др., а также контактов с 
другими народами неславянского характера, влияния 
их на славян, на образ жизни и культуру. Характерной 
чертой межславянских отношений до турецкого завое
вания была взаимная вражда и войны. Таким образом, 
Ильинский представляет собой ученого того направ
ления в славяноведении, которое на Предварительном 
съезде славянских филологов в 1903 выступило против 
сторонников теории общей истории славян, связанных 
языковым родством, православной религией и грече
ским культурным влиянием. Как известно, эта точка 
зрения была на упомянутом съезде предметом острой 
дискуссии, которая, однако, не привела к положитель
ному результату (стороны остались при своем мне
нии), но дальнейшее развитие событий и изучение сла
вянского мира уменьшило число защитников «общей 
истории» славянства. Таким образом, не являясь про
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фессиональным историком, Ильинский на основании 
глубокого исследования комплекса дисциплин, связан
ных со славянским языком, славянской письменностью 
и в целом духовной культурой славян, пришел к выво
дам, признанным наукой того времени. В дальнейшем 
изложении истории южных славян автор лекций отво
дит первое место болгарам на том основании, что они 
начали расселяться на Балканском пове раньше др. 
славян. В то время как словенцы заняли свои терри
тории не ранее VI в., а сербы не ранее сер. VII ст., те 
славяне, которые впоследствии вошли в состав тюрк
ско болгарского царства, начали проникать на Балкан
ский п ов еще в конце V в. Таким образом, болгарские 
славяне являются древнейшими представителями сла
вянского населения на полуострове. Осветив дальше 
вопрос о том, при каких обстоятельствах балканские 
славяне получили имя «болгары», Ильинский ставит им 
в историческую заслугу создание первого славянского 
государства на Балканах. Это государство не органиче
ски выросло из «первоначальных славянских родовых 
общин, – говорит лектор, – а явилось чем то вроде ком
промисса… славянского общинного (задружного) быта 
с самодержавным строем тюркской орды, покорившей 
в VII в. мизийских славян». «В то время как словен
цы, хорваты и сербы все еще продолжали пребывать на 
стадии примитивного племенного быта, восточнобал
канские славяне, хотя бы и под властью иноплеменной 
орды, сумели не только организовать могущественное 
государство, но и в три четыре века ассимилировать с 
собой своих победителей. Все это доказывает глубо
кую жизненную силу болгарских славян, их великую 
государственную мудрость и огромный политический 
такт», – констатирует Ильинский.

Затем лектор выделяет периоды развития болгар
ской империи. Критерием для разделения берется воз
никновение и разрушение высшей национальной и 
политической организации государства. Выделяется 
шесть периодов:

Вводный, с к. V в. до 679, до прихода тюркских 
болгар в Мизию. Это – эпоха постепенного расселения 
славян по Балканам, когда они еще сохраняли тради
ции праславянской эпохи. Преобладающей формой 
их общественного строя была родовая организация, в 
частности задруга.

Первый период, с 679 до 852, т. е. до воцарения Бо
риса, время Первого Болгарского царства (см. Болгар-
ское Первое царство).

Второй период, с 852 по 976 – наиболее блестящая 
эпоха болгарской истории.

Третий период, с 976 по 1019, т. е. со времени об
разования Западноболгарского царства, т. н. Македон
ского, до завоевания Болгарии Василием II.

Четвертый период, с 1019 по 1185 – эпоха владыче
ства Византии.

Пятый, с 1185 по 1241 – со времени образования 
Второго Болгарского царства (см. Болгарское Второе 
царство) до смерти Иоанна Асеня II.

Шестой, с 1241 до окончательного завоевания Бол
гарии турками.

Характеризуя «Вводный период» болгарской исто
рии, автор рассматривает вопрос о расселении славян 
по Балканскому пову и останавливается на мнениях 
ученых по этому вопросу. Он присоединяется к точке 
зрения тех исследователей славянских древностей, ко
торые считают, что Балканский пов славяне заселяли 
постепенно, в связи с переселением германских на
родов, и появились здесь после германцев и гуннов, 

земли которых они заняли немедленно по уходе пер
вых. Автор находит подтверждение этой точке зрения в 
книге чешского ученого Любора Нидерле «Славянские 
древности» (1906). Таким образом, Ильинский считает 
утверждения сторонников той школы ученых, которые 
полагают, что славяне являлись старожилами Балкан
ского пова, плохо понимаемым патриотизмом, а не 
точным исследованием фактов. В действительности, 
по мнению автора, массовые нападения славян на Бал
канский пов начались в к. V ст., сначала в качестве 
союзников др. варварских народов. Но в борьбе с Ви
зантией они одержали ряд побед и постепенно стали 
осуществлять колонизацию занятых территорий.

Рассматривая следующий период болгарской исто
рии – основание Болгарского царства, автор показыва
ет процесс политического объединения, основанного 
«иноплеменниками», впоследствии растворившимися 
среди славянского населения полуострова, оставив в 
памяти только свое имя – «болгары». Процесс объеди
нения происходил методом насилия, в ожесточенной 
борьбе претендентов на власть, а также в войнах с 
др. народами и Византией. В этот период происходит 
полное культурное слияние болгар и славян на осно
ве византийской образованности. В социальном и по
литическом быту Болгарии в это время наблюдается 
борьба славянского демократического начала с аристо
кратическим – деспотическим укладом господствую
щего народа. Этот тезис подтверждается конкретным 
материалом.

Следующий раздел лекций посвящен правлению 
кн. Бориса – сына и наследника кн. Пресяма (835–845), 
когда, по мнению лектора, началась новая «еще более 
славная эпоха», т. к. Болгария вступила в число христи
анских государств. Характеризуя причины принятия 
христианства Борисом, автор объясняет этот акт ди
пломатическими и политическими мотивами, которы
ми руководствовался князь Борис. Правитель Болгарии 
стремился урегулировать свои отношения с Византи
ей и завязать с ней контакты на лояльных принципах. 
Это было возможно лишь при условии вступления 
Болгарии в ряд христианских государств, т. к. только 
с такими государствами Византия считалась. Но кроме 
внешних причин были и внутренние. При Борисе зна
чительная часть населения Болгарии состояла уже из 
христиан. Победоносные войны с Византией привели 
к поселению массы греков в Болгарии, присоединению 
македонских христианских партий, с которым Борис 
должен был считаться. Кроме того, в IX в. еще не успе
ли слиться в единое этнографическое целое пришлый 
элемент (болгарский) и туземный (славянский), между 
которыми продолжал существовать антагонизм. При
нятие христианства могло служить средством для лик
видации противоречий. Борис как мудрый политик это 
понял и принял христианство, чтобы ускорить процесс 
слияния обоих этнических элементов. И когда часть 
бояр, оставшаяся верной язычеству, подняла бунт, Бо
рис приказал перебить восставших бояр со всем их 
потомством. Таким образом, новоявленный болгар
ский правитель  христианин поступил не в духе учения 
христианской Церкви, а в духе политической практики 
христианских государей.

Ильинский между тем замечает, что византийские 
историки объясняют решимость Бориса принять хри
стианство угнетенным настроением его духа, развив
шимся под влиянием царившего в стране голода (863), 
и постоянным нападением на Болгарию. Сам Ильин
ский считает, что такие причины едва ли сыграли важ
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ную роль. К этому можно добавить, что подобное объ
яснение приводили не только византийские историки, 
но и более поздние церковные писатели. Автор лекций 
стоит на реалистических позициях.

Доказательством решительных действий по укре
плению христианства в Болгарии кн. Борисом являет
ся также факт, произошедший в семье самого Бориса. 
Когда он около 880 постригся в монахи, передав пре
стол своему сыну Владимиру, то последний проявил 
сочувствие подавленной, но не уничтоженной Бори
сом языческой партии. Князь Борис возвратился из 
монастыря, низвел Владимира с престола и приказал 
его ослепить. А на его место посадил своего младшего 
сына Симеона (885).

При Симеоне Болгария достигла наивысшей степе
ни политического могущества. Будучи человеком об
разованным, полугреком по воспитанию и одаренным 
от природы умом, железной волей и талантом пол
ководца, Симеон расширил пределы своего царства 
и поставил его в ряды передовых и просвещенных 
стран того времени. Изложив подробно внешнюю по
литику Симеона, направленную на соединение Болга
рии и Византии в одну могущественную державу и на 
то, чтобы подготовить свой народ к такому слиянию 
и в культурном отношении, Ильинский далее говорит 
о культурной политике Симеона. По его мнению, Си
меон решил пересадить на болгарскую почву все то, 
чем в это время славилась Византия. Он организовал 
целую школу писателей, которые перевели или изло
жили главнейшие произведения тогдашней греческой 
литературы. Более блестящей эпохи болгарская лите-
ратура никогда потом не переживала. В то время как 
само царство Симеона после его смерти распалось че
рез 50 лет, созданная им литература служила для всего 
православного мира еще в течение многих веков.

Ильинский справедливо подмечает, что, организуя 
в Болгарии самостоятельную церковную иерархию, 
национальное духовенство и славянское богослуже
ние, Симеон нуждался в таких людях, которые были 
бы преданы новым идеям и принципам и творческую 
деятельность которых не могли напугать ни косный 
консерватизм широких масс населения, ни козни 
лиц, не желавших расставаться с выгодным для них 
старым порядком. Поэтому болгарский правитель 
с почетом принял бежавших из Моравии учеников 
Мефодия – Климента, Наума и др. Деятельность их 
особенно результативно проявилась в период прав
ления Симеона, именовавшего себя «царем болгар и 
греков». Ученики Мефодия перевели на славянский 
язык тексты Св. Писания, которые еще не были пере
ведены, а также провели исправление и дополнение 
языка книг, переведенных Мефодием. Сами ученики 
Кирилла и Мефодия принесли с собой немало книг. 
Далее автор перечисляет древнейшие памятники бол
гарской письменности: Зографское евангелие, Ма
ринское евангелие, Ассеманово евангелие, Саввино 
евангелие, Листки Ундольского, Синайская псалтырь, 
Синайский требник.

В лекциях по истории южнославянских литератур 
ученый дает характеристику этих памятников, указыва
ет на их происхождение и современное местонахожде
ние. Обращает внимание на язык каждого памятника и 
указывает на пересмотр их перевода. Самым крупным 
писателем эпохи царя Симеона был старший ученик 
Мефодия Климент, на деятельности которого Ильин
ский останавливается особенно подробно – перечисля
ет его сохранившиеся сочинения и характеризует его 

учительскую деятельность. Достаточно основательно 
автор освещает творчество др. ученика Мефодия – пре
свитера Константина, а затем останавливается на со
чинениях еще одного видного писателя симеоновской 
эпохи – Иоанна Экзарха, автора перевода «Богословия 
Иоанна Дамаскина» под названием «Слово о правой 
вере», или «Небеса», и особенно на его оригинальном 
произведении «Шестоднев», т. е. объяснение шестид
невного творения мира. Перечисляются проповеди 
Иоанна Экзарха и указывается на их значение. Затем 
говорится о трудах Пресвитера Григория, переведше
го с греческого жития Афанасия Александрийского, и 
о некоторых др. книжниках. В лекциях по литературе 
подробно далее говорится о черноризце Храбре, кото
рый оставил только одно «крошечное произведение, но 
это произведение по обилию и ценности содержащих
ся в нем фактических данных стоит многих фолиан
тов. Это – знаменитое “Сказание о письменах”» (см. 
«Слово о письменах» черноризца Храбра). Лектор не 
только излагает его содержание, но и приводит мнения 
разных ученых об авторе «Сказания», полемику по во
просу о происхождении и месте проживания Храбра и 
сохранившихся рукописях этого произведения. Кро
ме приведенных памятников письменности в период 
Симеона в Болгарии были составлены два огромных 
сборника святоотеческих произведений, в создании 
которых принимал участие сам высокообразованный 
царь. Ильинский говорит об их содержании, рукопис
ной традиции и месте нахождения в настоящее время. 
При этом лектор в своем освещении древнеболгарской 
литературы не раз упоминает российские архивы, где 
памятники сохранились в единственном экземпляре 
или в составе русских сборников.

Дальнейшее изложение истории Болгарии Ильин
ский продолжает по своей периодизации, выделяя в 
каждой эпохе правление отдельных царей. Так, при 
сыне Симеона Петре I отмечается ослабление Болгарии 
ввиду неудачных войн, а политическому падению соот
ветствовало, по мнению автора, и культурное падение. 
Лектор считает, что эпоха Петра не принесла с собой в 
литературу ничего нового, оригинального, а лишь сле
по подражала блестящим образцам предшествующего 
века. Зато с большим успехом распространялась про
поведь богомильского учения.

На вопросе о происхождении этого учения автор 
не останавливается, но говорит о широком его распро
странении на востоке, а особенно на западе – в Ита
лии, Франции и Германии. Ильинский также утверж
дает, что «богомилы, несомненно, подготовили почву 
для гуситского движения». Это утверждение в высшей 
степени сомнительно. Гуситское движение в Чехии 
XV в. с точки зрения религиозной являлось ранней 
реформацией католической Церкви в Европе. Оно 
имело сложный характер: было общенародным, отли
чалось четкой программой и самостоятельной идеоло
гией, на определенном этапе национально направлен
ным. Существование сети вальденсов на юге Чехии 
в XIV–XV вв., возможно, повлияло на взгляды самой 
радикальной части гуситов, которые быстро были ис
треблены остальными таборитами и даже в период 
наивысшего радикализма гуситской революции не со
ставляли значительного числа. Гуситское движение 
было подготовлено внутренними условиями развития 
Чехии и некоторыми внешними факторами, характер
ными для кризиса в самой Католической церкви. Не
которое сходство идей почти всех еретических учений 
Средневековья, на наш взгляд, объясняется единым 
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(и единственным) идеологическим источником – Свя
щенным Писанием, которое в зависимости от кон
кретных условий толковалось, интерпретировалось и 
развивалось в бесчисленном многообразии вариантов. 
Поэтому представляется неосновательным рассужде
ние Ильинского о переносе богомильских идей на всю 
Западную Европу. Автор анализируемых лекций отдал 
дань широко распространенному мнению. Впрочем, в 
н. XX в. это мнение уже не было господствующим в 
русской литературе. Далее лектор останавливается на 
«своеобразном философском и социальном миросозер
цании» богомилов. Он говорит, что в философии они 
были мистики, в религии – дуалисты, в морали – аске
ты, в политике – демократы и иногда даже анархисты. 
Ильинский расшифровывает эти понятия. «Мистицизм 
богомилов, – говорит он, – заключался в убеждении, 
что философская и религиозная истина может быть по
знана не путем критической деятельности разума и еще 
менее церковного предания, а лишь посредством вдох
новенного экстаза, бессознательной интуиции “виде
ния”. Поэтому богомилы отрицали всякую обрядность 
в церкви и из книг Св. Писания признавали только 
Новый Завет». «Религиозный дуализм богомилов, – по 
констатации Ильинского, – состоял в учении, что ми
ром искони владеют две силы – Добро и Зло. Первое 
олицетворяется в Боге, которому принадлежит Небо и 
который создал душу человека. Второе господствует на 
Земле в виде дьявола, создавшего тело человека». Край
ний дуализм, признававший извечное существование 
обоих противоположных начал, переходил в сущности 
в дитеиз, т. е. в двубожие. «В Болгарии такой дуализм 
исповедовали преимущественно македонские богоми
лы», – считает лектор. «Умеренный дуализм, – по мне
нию Ильинского, – славянские последователи которого 
встречались преимущественно в восточной Болгарии 
(близ нынешнего Филиппополя), наоборот, допускал 
старшинство Бога, а в дьяволе видел только отпадшего 
ангела». Переходя к характеристике аскетизма богоми
лов, Ильинский отмечает, что они считали обязанно
стью умерщвлять тело человека, поскольку оно явля
ется созданием дьявола, соблюдать строжайший пост и 
бдение и даже полное воздержание от половых сноше
ний. Эти требования богомилами «ставились во главу 
угла нравственного совершенствования». Что касается 
демократизма и анархизма богомилов, то ученый объ
ясняет эти явления из их убеждения, что всякое суще
ствующее общество, в т. ч. и государство, есть дело 
рук дьявола, а поэтому не признавали царской власти, 
протестовали против сословного разделения общества 
и считали безнравственным рабство. Указав на то, что 
свое название болгарские еретики получили от попа 
Богомила, первого проповедника этого учения, Ильин
ский констатирует, что более о попе Богомиле сведе
ний нет, и этим заканчивает свою характеристику бо-
гомильства в курсе по истории южных славян. Гораздо 
подробнее автором говорится о богомильстве в лекци
ях по истории южнославянских литератур. Здесь ему 
посвящена целая большая глава «Богомильская и анти
богомильская литература». И хотя часть текста лекции 
дословно совпадает с текстом в «Истории», здесь автор 
сообщает много подробностей, указывает литературу, 
в которой анализируются произведения, содержащие 
богомильские положения, оценивает аргументы уче
ных по поводу убедительности тех или иных доводов. 
Так автор излагает историю изучения апокрифической 
компиляции попа Иеремии, подробно останавливает
ся на антибогомильской «Беседе» Козьмы Пресвите

ра (см. Беседа пресвитера Козьмы). И в этом случае 
Ильинский разбирает вопрос, обсуждавшийся в лите
ратуре по поводу состава сочинения Козьмы. Автор 
лекций присоединяется к новой точке зрения, выска
занной болгарским историком В. Н. Златарским и под
держанной дополнительными аргументами русских 
ученых. Переходя к характеристике творчества сторон
ников богомильства, Ильинский констатирует, что «ли
тературное творчество богомилов не соответствовало 
практическому значению их учения ни широтой своего 
размаха, ни внутренней ценностью содержания». За
ключения ученого сводятся к убеждению, что богоми
лы лишь утилизировали для своих целей христианские 
апокрифы, толковали их в духе своего учения и иногда 
делали вставки. Сами они не составляли апокрифов и, 
вероятно, не принимали участия в переводе этих про
изведений с греческого языка на славянский.

Дальнейшее изложение истории Болгарии Ильин
ский ведет по периодам правления отдельных царей: 
царь Самуил. Падение Западно Болгарского Царства; 
Восстановление Болгарского Царства братьями Асе
нем и Петром; Борис II и Иоанн Асень II и т. д. до пе
риода завоевания Болгарии турками.

В целом история Болгарии изложена традицион
но, как указывалось, по правлению царей и династий. 
Основой для лекций автору служила литература исто
риков преимущественно русских, создавших к XX в. 
значительный багаж солидных исследований. Широко 
используется и болгарская литература. Рассматрива
ется политическая история – войны с Византией и др. 
соседями. Внутренних вопросов развития автор не ка
сается, кроме княжеских и царских усобиц, борьбы за 
власть, невзирая на средства. Борьба ханов, князей и 
царей друг с другом, с соседями за господство на Балка
нах. Ни о социальном, ни об экономическом, правовом 
и т. д. положении основного населения, т. е. народных 
масс, в лекциях материала нет. Столь сложными сюже
тами лектор своих слушателей не утруждал. Лишь во
прос, касающийся богомильства, изложен четко, однако 
и в этом случае автор обращает главное внимание на то, 
что богомилы обогатили человечество оригинальной 
теорией. В целом курс лекций по истории Болгарии не 
отличается ни новизной построения, ни источниковой 
фундированностью, ни оригинальностью оценок. Лишь 
в разделах о культуре хорошо видны отличная компе
тентность и знание материала. То, что средневековая 
болгарская культура заимствована из Византии, пере
осмыслена и приспособлена к болгарской специфике, 
доказано убедительно и ярко. Многое вошло в Болга
рию из Византии целиком, без осмысления, что тоже не 
вызывает сомнения. Нельзя также не отметить раздел о 
расселении славян на Балканах, их этнический состав и 
передвижение по территории Балканского пова. Линг
вистическая эрудиция Ильинского, применение им дан
ных др. дисциплин, позволило изложить этот раздел на 
уровне современных наук.

Курс лекций по истории южнославянских литера
тур, в отличие от курса по общей истории, является 
результатом многолетнего изучения автором самих 
источников, которые он разыскал, систематизировал, 
многие впервые обнаружил и ввел в научный оборот. 
Как уже отмечалось, Ильинский исследовал тексты 
памятников, оценивал их место в истории письмен
ности и историко литературное значение. Его издания 
памятников были признаны образцовыми и являлись 
большим достижением в славянской мифологии. Ре
зультаты труда Ильинского в этой области отразились 



642 ИЛЬИНСКИЙ Григорий Андреевич

в уже цитированных лекциях по истории славянских 
литератур. Прежде всего автор сообщает в них много 
нового материала. Так, весьма основательно он изла
гает материал о житиях болгарских святых, в первую 
очередь Иоанна Рильского, а также Свв. Иоакима, Гав
риила и Прохора. Все эти жития появились в юго  за
падной Болгарии в XII в. Заключая их характеристи
ку, Ильинский говорит: «Жития болгарских святых 
не блещут ни богатством фактов, ни романтичностью 
сюжета, ни поэтичностью изложения, чем, напротив, 
так отличаются многие жития русских святых. Тем не 
менее эти жития очень важны для истории болгарской 
литературы: они хоть отчасти открывают завесу над 
самым темным периодом болгарской культурной исто
рии, когда победоносная Византия, казалось, навсегда 
положила конец болгарской самобытной жизни».

В лекциях по истории болгарской литературы 
Ильинский рассматривает «Синодик царя Бориса», 
хотя этот памятник XIII в. официального происхожде
ния, а не произведение литературного творчества. За
метим, что при освещении политической истории Бол
гарии «Синодик» не использован автором с должным 
вниманием. Здесь же автор отмечает, что памятник 
«имеет громадную важность для изучения внутренне
го (культурного) состояния Болгарии в XIII в. и многое 
объясняет в последующих событиях болгарской лите
ратурной и политической истории». Изложив кратко 
историческую обстановку, в которой возник «Сино
дик», автор говорит о литературном значении «Сино
дика» Бориса, которое, по его мнению, заключается 
«главным образом в возражениях против богомиль
ства и сродных с ним учений. Они довольно подроб
но рисуют нам догматическую и практическую часть 
вероучения, столь волновавшую в это время еретиков, 
и для историка богомильства являются драгоценным 
дополнением к тем сведениям о богомилах, которые 
дает… “Беседа” пресвитера Козьмы и известный гре
ческий трактат Евфимия Зигабена». Но эти последние 
произведения внесены в «Синодик» почти буквально. 
Оценивая значение «Синодика», Ильинский высказы
вает весьма ценные и оригинальные суждения: «В Си
нодике кроме богомильства предаются анафеме целый 
ряд других “еретиков”, вносивших дух критики в тог
дашнюю схоластическую философию и являвшихся 
своеобразными пионерами освободительной мысли. 
Это дает право утверждать, что Синодик отразил раз
личные моменты рационалистической жизни Болга
рии с начала XIII в. и почти до конца XIV в. В этом 
и заключается значение нашего памятника как источ
ника для изучения внутренней жизни Болгарии ука
занного времени, т. к. упоминание в нем различного 
рода собственных и чужих религиозных заблуждений 
указывает на то, чем жили многие и многие мыслящие 
болгары того времени».

В дальнейшем своем изложении истории болгар
ской литературы автор останавливается на ее разви
тии в XIV в., называя это явление «эпохой Евфимия, 
патриарха Тырновского». Указав коротко на сущность 
деятельности Евфимия, его последователей и учеников 
по переводу на славянский язык капитальных произве
дений византийской литературы, исправлению право
писания рукописей и созданию оригинальных литера
турных сочинений, автор квалифицирует этот процесс 
возрождением литературы, которое «напомнило бол
гарам лучшие времена их великого царя Симеона». 
Но Ильинский считает, что это возрождение не было 
плодом «внутренней органической работы самого 

болгарского общества, а скорее результатом внешних, 
хотя и чисто идейных, влияний. Как и во многих дру
гих случаях, источником этих влияний для славянского 
мира была Афонская гора». Далее следует подробное 
изложение учения и деятельности византийского писа
теля Григория Синаита и его последователей. Одним 
из них был Феодосий Тырновский, благодаря которому 
афонский мистицизм стал важным культурным фак
тором для умственного движения на всем Балканском 
пове и толчком для нового развития болгарской ли
тературы при патриархе Евфимии. Изложив идейные 
корни болгарских последователей афонского мисти
цизма, Ильинский говорит о практической деятельно
сти патриарха Евфимия Тырновского по исправлению 
славянских богослужебных книг, переводу им с грече
ского языка многочисленных новых переводов бого
слу жеб ных книг и написания житий болгарских свя
тых. Главным и лучшим произведением этого жанра, 
созданным Евфимием Тырновским, было, по мнению 
ученого, житие Иоанна Рильского, национального бол
гарского святого и патрона болгарского народа. Этому 
«Житию» Г. А. Ильинский отводит значительное место 
в своем изложении. Указав на то, что одним из жанров 
литературной работы Евфимия Тырновского были по
слания отдельным лицам, лектор подводит итог разви
тию болгарской литературы в этот период. Он считает, 
что деятельность Тырновского патриарха Евфимия но
сила незаурядный характер в истории болгарской пись
менности. «За исключением Климента, трудно указать 
другого писателя, который бы равнялся ему по пло
дотворности и разносторонности литературных инте
ресов. И как реформатор болгарского правописания, и 
как редактор нового перевода некоторых книг Св. Пи
сания, и как церковный проповедник, и как агиограф, и 
как автор посланий патриарх Евфимиий обнаружил не
дюжинные дарования, глубокий патриотизм, огромное 
трудолюбие и ясное сознание своих задач и миссий».

Финал деятельности этого замечательного предста
вителя средневековой болгарской культуры был весьма 
трагическим. В 1393 Тырнов был взят турками, поли
тическая независимость Болгарии уничтожена. Чудом 
спасшийся от смерти патриарх отправился в ссылку в 
Южную Болгарию, где и закончил свои дни всеми за
бытый и никому не нужный. На этой печальной ноте 
заканчивает Ильинский изложение истории болгар
ской литературы.

Если в целом оценить сведения о болгарской ли
тературе, сообщенные лектором своим слушателям – 
студентам Харьковского университета, то следует 
констатировать, что этот курс лекций принадлежит 
к числу лучших среди подобных произведений до
революционного периода преподавания славянских 
литератур в российских университетах. В основном в 
нем отражаются результаты собственной научно  ис
следовательской деятельности лектора, отличающие
ся значительным новаторством. Наряду с этим автор 
в полной мере учитывает достижения других исследо
вателей освещаемого вопроса, дает им оценки и реко
мендует слушателями для самостоятельного изучения 
их основные произведения. Эти рекомендации, в свою 
очередь, свидетельствуют не только о широкой эруди
ции автора лекций, но также подтверждают тот факт, 
что русские ученые внесли большой, если не главный 
вклад в изучение истории болгарской литературы пе
риода Средневековья.

При освещении истории сербов и хорватов Ильин
ский использует несколько иной метод, чем при изло
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жении болгарской истории. События здесь освещаются 
«по эпохам». Начало сербохорватской истории ученый 
относит к 1й пол. VII в., при этом указывая на све
дения Константина Багрянородного о добровольном 
соглашении сербо хорватов и императора Ираклия от
носительно поселения на Балканском пове, называет 
эти сведения «патриотическим обольщением автора». 
Таким образом, Ильинский разделяет мнение боль
шинства современных ему историков о сомнительно
сти утверждений «венценосного историка», о недосто
верности его известий. Он считает, что сербо хорваты, 
разбив авар, завоевали древний Иллирик и Паннонию.

Остановившись далее на описании природных 
особенностей страны, заселенной сербо хорватами, 
лектор рассказывает об эпохе племенных жупанств, о 
возвышении отдельных племенных князей, их борьбе 
за власть и взаимоотношениях с соседями, стремлении 
некоторых правителей к объединению отдельных серб
ских племен.

В IX в. политическим центром сербского народа 
стала Зета. Автор характеризует географические осо
бенности сербских земель, мешавших объединению 
отдельных племен, и рассказывает о первоначальной 
истории сербов на основании сербских легенд. Боль
шинство сербских земель – Рашка, Босния и Хлум – 
впервые были объединены после победы над визан
тийским императором Константином IX Мономахом 
в 1042 и «впервые сербский народ образовал державу, 
которая была вполне независима и свободна». В даль
нейшем изложении лектор освещает ход борьбы Зеты 
и Рашки за преобладание. В эту борьбу вмешались 
Византия и венгры, овладевшие в первые годы XII в. 
Хорватией и Далмацией, и таким образом изменили 
положение дел на полуострове. Изложив все перипе
тии отношений между сербами, венграми и Византией, 
лектор заключает свое повествование констатацией, 
что борьба завершилась в пользу Рашки, в результате 
военной победы Великого жупана Немани против Ви
зантии. Но Рашка уже не была центром всех сербских 
земель и не имела политической свободы. Проиграв 
войну византийскому императору Мануилу в 1172, 
Неманя обратился к внутренней организации своего 
государства, взяв за образец религиозные, культурные 
и политические принципы, на которых покоился и со
временный ему византийский государственный строй. 
Прежде всего он решил укрепить авторитет государ
ственной религии – Православия. Он созвал государ
ственный собор и предложил ему решить вопрос о 
богомильстве, которое из Болгарии перешло в Сербию 
и начало здесь быстро распространяться. Неманя со
вершенно верно понял, – говорит лектор, – что секта, 
пропитанная анархическими и коммунистическими 
идеями, представляет огромную опасность для моло
дого государства, и поэтому не пожалел против них 
самых крутых и решительных мер… Неманя объявил 
против них крестный поход. Большая часть «еретиков» 
была перебита. Оставшиеся в живых бежали в Боснию, 
где пустили глубокие корни. Одновременно с укрепле
нием Православия Неманя терпимо относился и к ка
толицизму, ибо западные области его государства были 
населены преимущественно католиками. Стремясь к 
политическому сплочению всех сербских земель, го
сударь не задевал религиозные интересы своих като
лических подданных. Укрепив государство, Неманя, 
воспользовавшись междоусобицей в Византии, решил 
завоевать независимость, напал на Византию, вступил 
в союз с предводителем Третьего крестового похода 

в 1187 германским имп. Фридрихом I Барбароссой и 
принес ему вассальную присягу. Но вскоре Фридрих I 
Барбаросса умер, а византийцы нанесли сербам жесто
кое поражение. Сербам не удалось освободиться от го
сподства Византии.

В разделе «Господство сербского народа на Балкан
ском полуострове» Ильинский дает большой факти
ческий материал, подробным образом излагает ход и 
результаты военных столкновений с Византией и др. 
соседями, жестокости беспощадных междоусобиц в 
борьбе за власть в Сербии и Византии, предательство, 
коварство и убийства отцов, детей, родных братьев 
и т. д. ради овладения престолом, приобретения новых 
территорий и др. богатств. Говорится о дипломатиче
ских акциях правителей и некоторых духовных лиц, 
напр. епископа Саввы. Слушатели Ильинского, однако, 
не получают никакого представления о хозяйственной 
жизни сербского народа, о его социальном состоянии, 
об экономике страны вообще. Таким образом, история 
Сербии лектором излагалась в том же ключе, что и 
история Болгарии. Освещалась политическая сторона 
жизни государства, деятельность отдельных правите
лей и представителей Церкви. Центром внимания ав
тора лекций явился XIV в., когда Сербия достигла вер
шины своего могущества и превратилась в империю, у 
которой даже гордая Византия не раз бывала принуж
дена унижению просить мира. Такой размах и могуще
ство Сербия приобрела благодаря деятельности Сте
фана Дечанского, подготовившего расцвет государства 
при его сыне Стефане, который, опасаясь, что трон 
перейдет его брату, приказал задушить захваченного и 
отправленного в заточение отца, что и было исполнено 
11 нояб. 1331. Поэтому новый государь получил про
звище Стефан Душан. Он царствовал с 1331 по 1355. 
В его правление Сербское государство расширилось 
и на некоторое время включило в себя значительную 
часть Балканского пова. Ильинский далее говорит о 
войнах Стефана Душана, политическом положении 
Византии, венчании на царство, создании Душаном 
сербского патриаршества и др. событиях, хорошо из
вестных в литературе, на которую лектор и опирает
ся. Наиболее авторитетным автором в этом отношении 
для Ильинского был русский историк, его современник 
Т. Д. Флоринский, которого он называет «лучшим ис
следователем» эпохи Душана.

Подводя итоги своего изложения краткой исто
рии образования Сербского царства, ученый закан
чивает очерк цитатой из работы Т. Д. Флоринского: 
«В течение четверти века вся деятельность одной из 
замечательных исторических личностей XIV в. была 
направлена в созидание нового государства, которое 
по идее своего основателя должно было включить в 
себя Царьград и вполне заменить Византийскую им
перию. Страшные усобицы византийцев, усиление 
турок в Малой Азии, непрерывные вторжения их в 
Европу и, наконец, утверждение в Галлиполи, почти у 
ворот столицы восточнославянского мира, и происки 
латинян против греков и славян – вот та обстановка, 
при которой путем завоеваний образуется монархия 
Душана. Конечная цель стремлений сербского царя 
осталась недостигнутой, и прежде всего потому, что 
она была недостижима при тех средствах, которыми 
он располагал. Участь Царьграда и Византийской им
перии была уже решена в совершенно ином смысле, в 
пользу пришлой азиатской силы, сумевшей с большим 
искусством воспользоваться благоприятными обстоя
тельствами, чем славянский завоеватель. Этот успех 
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турок и неудача Душана, без сомнения, имели значе
ние дурного предзнаменования для южных славян. 
Но не в них одних заключалась опасность за будущее. 
Огромные размеры имело царство Душана. В 50х оно 
обнимало, кроме земель прежнего сербского королев
ства, Мачву, Захолмье, Албанию, Эпир, Фессалию, 
Акарнакию, Этолию и всю Македонию (за исклю
чением Солуни) до Христополя (Кавалы). Но пред
ставляла ли эта монархия, составленная из областей с 
самым разнообразным населением, прочно связанное 
политическое тело?.. Не успев осуществить своей, им 
самим поставленной обширной задачи, основатель 
Сербского царства не осуществил и той, которая была 
поставлена ему предшествующей историей родного 
народа. Несмотря на образование нового большого 
государства, южные славяне по  прежнему оставались 
в состоянии разрозненности, партикуляризма. Целые 
сербские области продолжали быть отрезанными от 
новообразованного политического центра. В Серб
ском царстве сербский народ не представлял собою 
преобладающего этнографического элемента. Вынуж
денный отказаться от роли византийского императора, 
Душан должен был раздвоиться на царя сербов и царя 
греков… Исторически высока и во многих отношени
ях замечательна мощная личность Душана, царя  заво
евателя, ставшего одним из любимых героев народной 
поэзии; но воздвигнутое политическое здание судом 
истории должно быть признано непрочным». Заметим, 
что с оговорками и уточнениями можно и в настоящее 
время признать основные положения характеристики 
истории Сербии в период Душана, данные Т. Д. Фло
ринским и воспринятые Ильинским.

В отличие от внешнеполитической деятельности и 
связанных с ней событий, в конечном счете закончив
шихся крахом для сербского государства, культурные 
плоды, созданные в это время, по мнению Ильинского, 
надолго пережили существование этого государства. 
В курсе по истории Сербии автор останавливается лишь 
на вопросе о создании свода законов, известного под 
названием «Законника Стефана Душана». Лектор кон
статирует, что до появления этого свода законодатель
ная деятельность в Сербии имела случайный характер 
и выражалась в издании грамот, подтверждавших льго
ты и привилегии вельможам, монастырям, церквам и 
торговым обществам. Остальное население жило при 
Душане на основании обычного права. Но рост поли
тического могущества Сербии при Душане требовал 
законодательного творчества более широкого масшта
ба. И на двух соборах представителей сербской ари
стократии была произведена кодификация главнейших 
законоположений сербского гражданского и церковно
го права. По мнению лектора, этот свод законов был 
зеркалом внутреннего состояния Сербии в эпоху наи
высшего расцвета ее политического могущества. Это 
«зеркало» показывает, что Душан только закрепил и 
санкционировал общественный строй в Сербии, сло
жившийся еще до вступления его на престол. В период 
Душана страна переживала тяжелый экономический и 
социальный кризис и требовала широких демократиче
ских реформ. По «Законнику» же вся полнота полити
ческих прав осталась в руках привилегированных со
словий в Сербии, захвативших все высшие должности 
в государстве и владевших лучшими землями. Кроме 
того, в «Законнике» явно проявляется тенденция под
чинить властям и церковникам остальное население. 
Это видно из статей, запрещающих людям свободным, 
но не властельского происхождения, собирать своих 

односельчан на собор, тогда как первенствующие со
словия сохранили право на «соборы». Статья наносила 
удар местному самоуправлению, и власть над народом 
передавалась царским чиновникам. Душан особенно 
покровительствовал баштинникам (т. е. владельцам 
земель на правах наследственности). Их он освобож
дал от всех налогов и повинностей. Сельское населе
ние было закреплено за земельными собственниками, 
и крестьянам было настрого запрещено переходить от 
одного властеля к другому. Кроме крепостных, властели 
имели рабов в наследственной собственности, и только 
рабам «Законник» запрещал искать последнего убежи
ща при царском дворе. Большое число статей в «За
коннике» посвящено монастырям. Они были свободны 
от всех податей и повинностей, управлялись своими 
уставами, имели право владеть землями, производить 
суд над своими подданными. Монастыри представля
ли собой государства в государстве. Забота об эконо
мическом состоянии страны выражена в «Законнике» 
в статьях, требующих исправной уплаты поземельной 
подати и угрожающих страшными карами тем, кто бу
дет препятствовать свободе торговли купцов. Резюми
руя свои соображения о «Законнике», Ильинский кон
статирует, что этот памятник дает основание считать, 
что социальный строй Сербского государства «носил 
в себе признаки разложения и распада». После смерти 
Душана его сын и преемник Урош (1356–1367) утратил 
в стране власть, которую в свои руки захватили вель
можи и совершенно самостоятельно правили своими 
областями, не обращая внимания на верховную власть. 
Более того, один из властелей – Вукашин отнял у Уро
ша все его коренные земли, а потом убил его и занял 
престол. А в 1389 на Косовом поле решилась судьба 
Сербии. Она потеряла политическую независимость, 
потерпев поражение от турок.

Следует отметить, что в изложении и оценке 
Ильинским значения «Законника» Стефана Душана ав
тор имел серьезных предшественников в лице русских 
ученых славистов. В 1872 историк славянского права 
Ф. Ф. Зигель впервые в историографии исследовал этот 
памятник славянского права в сочинении «Законник 
Стефана Душана» (1872), а спустя 16 лет появился 
труд историка южных славян Т. Д. Флоринского «Па
мятники законодателей деятельности Душана» (1888), 
значительно расширивший и дополнивший сведения и 
выводы по исследованному вопросу. С тех пор выводы 
о «Законнике» и всей эпохе Стефана Душана не пре
терпели существенных изменений, так что материал, 
приведенный Ильинским, солидаризировавшимся с 
упомянутыми учеными, отвечает современному уров
ню знаний по этой проблеме.

Историю сербской литературы Ильинский осве
щает с начала ее возникновения, отметив, что первые 
памятники сербского языка относятся лишь к к. XII – 
н. XIII в. При этом они представляют собой переписку 
с болгарских и громадное большинство их являются 
рукописями богослужебного содержания.

Более оригинальный характер сербская литература 
приобретает в 1й четв. XIII в., когда во главе сербско
го духовного движения становится св. Савва. Лектор 
останавливается на его биографии и литературной 
деятельности. В последней отмечается создание цер
ковно  юридических сочинений, таких как «Карейский 
Типик» (Карея – административный центр на Афоне). 
Затем Савва организовал перевод «Номоканона Фотия», 
который лег в основу церковного управления Сербией 
и Болгарией. Упоминается о том, что один список этого 
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произведения был послан на Русь. Савва составил под
робную биографию своего отца (Стефана Немани), 
которая Ильинским оценивается как древнейшее про
изведение сербской исторической прозы. По мнению 
лектора, св. Савва является отцом древней сербской 
литературы и лучшим представителем древней эпохи. 
Охарактеризовав деятельность св. Саввы по изданию 
переводов, реформации сербской Церкви, организации 
ее и укреплению государственной власти, лектор далее 
говорит о литературной школе св. Саввы. Школа была 
многочисленной. Она существовала до падения поли
тической самостоятельности Сербии и даже пережила 
эту катастрофу до к. XV в.

В XIV в. значительное место в сербской литературе 
стали занимать «Жития». Во главе авторов этого жанра 
стоит архиепископ Даниил II (†1336), составивший ряд 
житий сербских королей и архиепископов, которые под 
названием «Родослова» или «Цароставника» служили 
чем то вроде учебника истории. Но по содержанию 
«Жития» имеют характер панегирика, а не историче
ского очерка. И хотя автор ничего не добавляет от себя, 
возвеличивание соответствующего лица достигает
ся риторическими украшениями и общими местами, 
заимствованными из др. византийских источников. 
Историческое лицо в «Житиях» никогда не характери
зуется в дурном свете. Автор умалчивает о таких со
бытиях, которые занесены на страницы иностранных 
летописей и сохранены в народном предании. Таким 
образом, недостоверность «Житий» Даниила II, ко
торые он довел до 1325, обесценивает эту «Историю 
Сербии». У архиепископа Даниила были подражатели. 
Даже в XVII в. приемы исторической школы св. Саввы 
находят себе подражателей.

Несмотря на скудость, неточности и путаность фак
тического материала, «Жития», по мнению Ильинско
го, все  таки представляют один из немногих первоис
точников сербской истории туземного происхождения. 
Поэтому сербские летописи и хронографы, о которых 
говорит автор лекций, опираются на жития как на глав
ный источник. Но в отличие от русских или западноев
ропейских летописей, сохранявших свое первоначаль
ное ядро – погодные записи, ведшиеся в монастырях 
профессиональными летописцами, сербские хроники 
представляют собой «насквозь компилятивные произ
ведения». Все подлинники сербских летописей отно
сятся не ранее чем ко 2й пол. XIV в., так что даже в са
мых старых из них события древней сербской истории 
изложены крайне сбивчиво и запутанно. Кроме того, 
сербские книжники щедрой рукой черпали летопис
ный материал из византийских Хроник Иоанна Мала
лы, Зонары и Константина Манасии, но не из грече
ских оригиналов, а из славянских переводов, которые 
были сделаны еще в древнейший период болгарской 
литературы. Извлечения они делали совершенно меха
нически, не заботясь о связи, и поэтому общая часть 
летописей ничего не прибавляет к знаниям о древней 
истории сербов. Только в более поздних списках ле
тописей замечается стремление во что бы то ни стало 
«притянуть за уши» сербских Неманичей к греческим 
и римским царям. Вследствие этого сербскими летопи
сями можно пользоваться с большой осторожностью – 
резюмирует лектор.

От сербских летописей Ильинский отличает серб
ские хронографы. Первоначально сербские книжни
ки пользовались хронографами, переведенными в 
Болгарии еще в X в., с течением времени они делали 
самостоятельные попытки перевода. Так, в 1371 был 

сделан сербский перевод Георгия Амартола. Но чаще 
они ограничивались вставками прежних переводов. 
Один из древнейших списков сербской редакции пере
шел на Русь и в 1512 лег в основу новой переработки 
хронографов .

Характеризуя литературную жизнь Сербии перио
да правления Стефана Душана, Ильинский отмечает, 
что «почти все сферы сербской жизни были проник
нуты в это время духом всепоглощающего византи
низма. Последний всегда составлял отличительную 
черту южнославянской культуры, но при Душане, 
который смотрел на себя как на преемника византий
ских императоров, византийское влияние достигло 
своего апогея. Неудивительно поэтому, что в Своде 
законов Душана главную часть составляют не тузем
ные сербские статьи, а византийские законы в славян
ском переводе».

Переводили с греческого языка сербские книжники 
и после потери Сербией политической независимости. 
После разгрома турками Тырнова в Сербии нашли при
ют два представителя школы Евфимия Тырновского. 
Это были Григорий Цамблак и Константин Костенч
ский. Первый из них сделал в сербскую литературу 
крупный вклад в виде «Жития Стефана Дечанского». 
Это произведение выгодно отличается от тех сербских 
житий, о которых шла речь выше, обилием фактиче
ских подробностей, умением описывать географиче
скую и историческую среду, в которой действует то 
или иное лицо, и образностью слога. Произведение 
Цамблака внесло в сербскую агиографическую лите
ратуру совершенно новую струю. Др. представитель 
сербского литературного движения XV в. – Констан
тин Костенчский – занимался преподавательской 
деятельностью и провел реформу в современной ему 
системе обучения и в сербском правописании. В об
ширном грамматическом трактате «О письменах» он 
изложил новые правила в сербском правописании и 
положил начало целой орфографической школе, т. н. 
«Ресавской», которая господствовала в Сербии до 
к. XVII в. В 1431 Константин написал «Житие» деспо
та Стефана Лазаревича, которое считается оригиналь
ным произведением в сербской литературе XV в. Оно 
представляет собой переход от жития к историческому 
сочинению в современном значении этого слова. Здесь 
автор не ограничивается простым повествованием о 
жизни и делах деспота, а описывает географическое 
положение Сербии, естественные богатства и личную 
судьбу деспота в связи с историей соседних народов. 
Источником его сведений были также византийские 
сочинения по истории и географии. Деятельность 
книжников, которые работали в период правления де
спота Стефана Лазаревича – мецената, переводчика и 
литератора, представляет последнюю главу в истории 
древней сербской литературы.

Изложенный материал лекций Ильинского по исто
рии и литературе южных славян свидетельствует, что 
слушатели Харьковского университета получали под
робную информацию о южных славянах, основан
ную на достижениях науки славяноведения. Правда, 
харьковский студент не мог получить из этих лекций 
сведений об экономическом развитии южнославян
ских государств, уровне развития производительных 
сил, занятиях и жизни простого народа. Ильинский на 
основе богатого фактического материала рассказал о 
царях и представителях господствующих классов, как 
светских, так и церковных, приобретавших свое богат
ство за счет трудового населения, славу и могущество 
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благодаря той военной силе, основу которой составлял 
тот же народ. Что касается духовной культуры, то она 
имела преимущественно церковный характер, а всякое 
проявление самостоятельности народных масс жесто
ко пресекалось Церковью и светскими властями, о чем 
свидетельствуют гонения на богомилов в Болгарии и 
их истребление в Сербии.

Впрочем, такой подход к истории развития славян
ских народов в русском дореволюционном славянове
дении был типичным. Исключение составляют лишь 
некоторые историки профессионалы, усвоившие пози
тивистскую методологию в освещении исторического 
процесса. Работы этих историков Ильинский широко 
использует в своих лекциях, но общая концепция им 
не была воспринята.

Что касается лекций по истории славянских лите
ратур, то Ильинский, лично внесший большой вклад 
в открытие памятников письменности, их изучение и 
издание, относится к первоклассным мастерам в этой 
области, что вполне отражается в его курсе лекций. 
В 1909 Ильинский был избран профессором Нежин
ского историко филологического института и одно
временно читал лекции на Высших женских курсах в 
Киеве, где жил и выезжал в Нежин только на лекции. 
В Харькове он написал «Грамоты болгарских царей», 
опубликованные в 1911. В 1916 Ильинский был избран 
ординарным профессором Юрьевского университета, 
где принял активное участие в организации журнала 
«Византийское обозрение», печатавшего также статьи 
по вопросам ранней культуры славян.

После Октябрьского переворота 1917 личная и 
творческая жизнь Ильинского сложилась драматично 
и закончилась трагедией. Сначала он работал в Во
ронеже, куда прибыл в эвакуацию Юрьевский уни
верситет, в 1920 переехал в Саратов, в янв. 1927 он в 
Казани, а осенью того же года был избран профессо
ром кафедры славистики 1го МГУ и поселился в Мо-
скве. Все это время Ильинский занимался вопросами 
славянского языкознания в самом широком аспекте. 
Его труды в области лингвистики были известны и 
высоко оценивались как в России, так и за рубежом. 
В 1921 он был избран в члены  корреспонденты Рос
сийской академии наук, а впоследствии стал членом 
Болгарской и Польской академий. В 1930 ряд акаде
миков выдвинул кандидатуру Ильинского в действи
тельные члены Академии наук СССР. В записке о его 
ученых трудах высоко оценивались его работы в об
ласти издания и исследования памятников, в области 
сравнительной грамматики славянских языков и исто
рии славистики. «Труды Г. А. Ильинского пользуют
ся большой известностью среди западноевропейских 
ученых  лингвистов. Его имя постоянно упоминается 
в лингвистических трудах немецких, шведских, дат
ских, французских, польских и других ученых как 
имя первоклассного исследователя в области славян
ской морфологии и этимологии». Однако Ильинский 
занимал непримиримую позицию по отношению к 
новому учению о языке, придуманному академиком 
Н. Я. Марром, и решительно защищал индоевропей
скую теорию. В последний период жизни Ильинский 
создал ряд крупных трудов и готовил к печати второе 
издание «Праславянской грамматики», но в то же вре
мя вел борьбу против антинаучной теории Н. Я. Мар
ра и его «учеников». В 1934 Ильинский был арестован 
по делу т. н. «Русской национальной партии» (Слави-
стов дело) и осужден на 10 лет лагерей. Лагерь был 
заменен ссылкой в Сибирь. 11 июля 1936 Ильинский 

был освобожден от отбывания ссылки и поселился в 
Томске. 19 нояб.1937 там повторно арестован, осуж
ден и расстрелян 14 дек. 1937.

Творчество и жизненный путь Ильинского стали 
освещаться в литературе довольно поздно. Даже по
сле реабилитации ученого в 1967 мало кто отважился 
отдать дань памяти крупнейшего русского ученого. 
Наиболее подробно его труды по лингвистике харак
теризуются в книге В. К. Журавлева «Г. А. Ильинский 
(1876–1937)», изданной Московским университетом 
в 1962. В 1979 появилась статья в биобиблиографи
ческом словаре «Славяноведение в дореволюцион
ной России». Ни в одной из советских энциклопедий 
статьи об Ильинском нет. Основательный материал 
о жизни Ильинского, его творчестве, борьбе за науч
ную истину и его образе мыслей после Октябрьского 
переворота 1917 изложен в упомянутой монографии 
М. А. Робинсона «Судьба академической элиты: оте
чественное славяноведение (1917 – начало 1930х гг.)» 
(М., 2004). Исследование выгодно отличается от др. 
работ самостоятельным характером и высокой степе
нью достоверности фактов, основанных на архивном 
материале.

В последние годы об Ильинском несколько работ 
опубликовал А. Н. Горяинов. В книге о славистах эми
грантах в 1й пол. XX в. автор анализирует статью 
Ильинского «Что такое славянская филология?» и в 
приложении публикует текст этой статьи. Один раздел 
указанной монографии автор посвятил отношениям 
Ильинского и М. Г. Попруженко – русского истори
ка, жившего в эмиграции в Болгарии. В 2006 в жур
нале «Византийский временник» (Т. 65. С. 325–332) 
А. Н. Горяинов перепечатал из болгарского журнала 
«Славянский глас» почти неизвестную в России ста
тью Ильинского «Т. Д. Флоринский как историк сла
вянства». Появилась также статья Ильинского в Пра
вославной энциклопедии (Т. XXII. С. 336–337). Архив 
ученого не сохранился. Имеются лишь письма и от
дельные документы в разных российских и зарубеж
ных архивохранилищах.

После ухода Ильинского из Харьковского универ
ситета историю и литературу славян стал преподавать 
крупнейший историк славист проф. А. Л. Погодин. Он 
проработал в Харькове до 1919, после чего эмигриро
вал в Сербию.

Соч.: История славян. Курс, читанный в Харьковском 
университете. Осеннее полугодие 1908 г. Литогр. Харьков, 
1908; Краткий курс истории южных славян, читанный в 
1907–1908 гг. в Харьковском университете. Харьков, 1908; 
Краткий курс истории южных славян, читанный в 1908/9 
учебном году в ХИУ. Издание филологического отдела Об
щества взаимопомощи студентов Харьковского университе
та. Харьков, 1909; Лекции по истории южнославянских лите
ратур, читанные в Харьковском университете в 1907–1908 гг. 
Харьков, 1908; Значение Афона в истории славянской пись
менности // ЖМНП. Т. 18. № 1. С. 1–41; Рукописи Зографско
го монастыря на Афоре // ИРАИК. Т. 13. С. 253–276; Грамоты 
болгарских царей. М., 1911. Древности. Труды Славянской 
комиссии. Т. 5; Т. Д. Флоринский как историк славянства 
(К десятилетию со дня его смерти) // Славянский глас. 1929. 
Кн. 3. С. 79–83; Кн. 4. С. 124–128.

Лит.: Ашнин Ф. Д., Алпатов В. М. Дело славистов: 30е 
годы. М., 1994; Горяинов А. Н. В России и эмиграции: очерки 
о славяноведении и славистах первой половины XX в. М., 
2006; Журавлев В. К. Григорий Андреевич Ильинский. М., 
1962; Робинсон М. А. Судьба академической элиты: отече
ственное славяноведение (1917 – начало 1930х гг.). М., 2004; 
Флоринский Т. Д. Памятники законодательной деятельности 
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Стефана Душана. Киев, 1888; Флоря Б. Н., Турилов А. А., Ива-
нов С. А. Судьбы кирилло  мефодиевской традиции после Ки
рилла и Мефодия. СПб., 2000; Ученые записки Саратовского 
университета. 1923. Т. I. Вып. 3. С. 123–135; РГИА. Ф. 733. 
Оп. 151. Е. Х. 205. Л. 73; Л. 75–76; Славянски глас. 1926. 
Кн. 1–2. С. 8–18; Кн. 3. С. 15–22. Л. Лаптева
ИЛЬКЕВИЧ Григорий (1803?–1841), галицкий писа
тель, изучавший песни, пословицы и суеверия галиц
ких русских. Был одним из основателей и деятельных 
членов кружка галичан студентов Львовского универ
ситета, возникшего в н. 1830х с целью возродить га
лицкую народность и литературу (в этот кружок вхо
дили М. Шашкевич, И. Н. Вагилевич, Я. Ф. Головацкий 
и др.). Статьи Илькевича вошли в известный сборник 
«Русалка Днестровая» (1837). Отдельно издал «Га
лицкие проповедки и загадки» (1841), куда вошли до 
2700 пословиц.
ИЛЬМЕНСКИЕ СЛАВЯНЕ, (словене), самая север
ная группа восточных славян, занимавшая в VI–X вв. 
побережье о. Ильмен и бассейн рр. Волхов, Ловать, 
Мста и верх течения р. Молога. Археологические па
мятники ильменских славян VI–VIII вв. – места зем
ледельческих поселений и высокие конические кур
ганы (сопки), содержащие остатки трупосожжений. 
К VII–VIII вв. относится древнейший слой городища. 
Железный сошник сохи и др. находки говорят о раз
витом сельском хозяйстве. Позже (в IX–XII вв.) в земле 
ильменских славян появляются гг. Старая Русса и Нов-
город. В дальнейшем земля ильменских славян стала 
ядром владений Новгородской республики.

Лит.: Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. 
2е изд. М., 1953.
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ, славянский богатырь, централь
ный герой русского народного богатырского эпоса. 
Причислен к лику святых. В православных календарях 
19 дек. отмечается как «память преподобного нашего 
Ильи Муромца, в двенадцатом веке бывшего». Вопло
тил в себе лучшие идеалы и чаяния народа, его понятия 
о добре и зле, о бескорыстии, о верности родной земле, 
о богатырской удали и чести.

«Спокойное величие древнего эпоса дышит во всех 
рассказах, и лицо Ильи Муромца выражается, может 
быть, полнее, чем во всех других, уже известных сказ
ках», – писал А. С. Хомяков в предисловии к первой пу
бликации былин из собрания П. В. Киреевского («Мо
сковский сборник», 1852), когда былины не считались 
сказками. В 1860 в первом выпуске «Песен», собран
ных П. В. Киреевским, была опубликована «Заметка о 
значении Ильи Муромца» К. С. Аксакова. С этих работ 
основоположников славянофильства, а также со знаме
нитых лекций С. П. Шевырева о народном эпосе, про
читанных в 1844–1845 в Московском университете, на
чинаются попытки осмысления образа Ильи Муромца. 
К. С. Аксаков обратил внимание на то, что образ Ильи 
Муромца является рубежом, разделяющим две эпохи в 
развитии русского эпоса. «Илья Муромец, – подчерки
вал он, – не принадлежит к титанической, но к богатыр
ской эпохе; он есть величайшая, первая человеческая 
сила». В 1869 вышло фундаментальное исследование 
«Илья Муромец и богатырство Киевское» крупнейше
го фольклориста, историка литературы О. Миллера. Об 
Илье Муромце писали Ф. И. Буслаев, А. Н. Веселов-
ский, Вс. Миллер, А. И. Соболевский, А. В. Марков и мн. 
др. дореволюционные исследователи русского эпоса. 
Из работ советского времени следует назвать прежде 
всего известную книгу В. Я. Проппа «Русский героиче

ский эпос» (1958), несколько глав которой полностью 
посвящены Илье Муромцу, статью и комментарии 
А. М. Астаховой к изданию «Илья Муромец» в серии 
«Литературные памятники» (1958). «Илья Муромец, – 
отмечает А. М. Астахова, – это образ огромной, осо
знающей себя, разумно, целесообразно направленной 
силы. Многочисленные подвиги Ильи Муромца, опи
санные в былинах, всегда связаны исключительно с за
дачей служения народу, он изображен в русском эпосе 
прежде всего как оберегатель родины. Илья Муромец 
борется с иноземными захватчиками, спасает родную 
землю от вражеских полчищ, побеждает чужеземных 
богатырей, приезжающих на Русь с враждебными на
мерениями. Ему также приписываются подвиги в борь
бе с насильниками внутри страны, с разбойниками, от 
которых он очищает прямоезжие дороги, охраняя мир
ный труд и благосостояние народа».

Поиски исторических «прототипов» былинного 
Ильи Муромца не дали каких  либо ощутимых резуль

И. Билибин. Илья Муромец и Святогор

Н. Каразин. Илья Муромец поражает Соловья-разбойника
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татов. Причина одна: в летописях и др. исторических 
источниках нет похожего, хотя бы по созвучию, име
ни, как, напр., Тугор хан – Тугарин, Ставр Гордяти
нич – Ставр Годинович и т. п. Исследователи оказались 
лишенными возможностей для сближений, сопостав
лений, гипотез. Единственная же прямая параллель 
с громовержцем Ильей Пророком была использована 
последователями «мифологической школы» в их трак
товках образа Ильи Муромца, как двойного «замеще
ния» в народном сознании языческого бога Перуна: 
Перун – Илья Пророк – Илья Муромец.

В исторических материалах исследователи не об
наружили даже таких параллелей. Хотя в зарубежных 
источниках это имя известно. В германских эпических 
поэмах, записанных в XIII в., но основанных на бо
лее ранних эпических сказаниях, упоминается Илья 
Русский. В поэме «Ортнит» рассказывается о цар
ствующем в Гарде короле Ортните и о его дяде по ма
теринской линии Илье Русском. Илья – центральный 
персонаж этой поэмы. Он оказывает Ортниту помощь, 
предводительствует его войсками, дает мудрые сове
ты. О нем говорится как о выходце из Руси. «Я хочу 
пойти на Русь, – произносит он перед походом. – Про
шел уже почти год с тех пор, как я был дома. Я бы с 
радостью увидел свой дом, свою жену, а также своих 
детей. Я должен увидеть тех воинов, которых тебе 
пообещал». А пообещал он королю Ортниту привести 
из Руси 5 тыс. воинов. Еще один вариант сказания об 
Ортните сохранился в скандинавской «Саге о Тидри
ке Бернском» («Тидрек саге»), записанной в Норвегии 
ок. 1250. В ней приводится несколько эпизодов, свя
занных с сильным витязем Ильей Русским. Немецкий 
исследователь эпоса К. Мюленгов еще в 1860 выдви
нул гипотезу о переработках в германской поэме и 
скандинавской саге былинного образа Ильи Муромца. 
Эту гипотезу развивали или опровергали многие уче
ные, основываясь на «логике имен».

Но все это весьма отдаленные и условные паралле
ли. В русских летописных и литературных источниках 
не сохранилось таких же записей об Илье Муромце, 
какие сохранились о двух др. богатырях былинной 
«троицы» – Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче. Тем 
не менее Илья Муромец – единственный герой русско
го эпоса, причисленный к лику святых (кн. Владимир 
Святославич тоже был канонизирован, но не как бы
линный герой). Существует одно из самых неопровер
жимых доказательств реальности Ильи Муромца – его 
гробница в знаменитой Антониевой пещере Киево  Пе
черского монастыря. Она находится рядом с гробни
цами первого русского летописца Нестора и первого 
русского иконописца Алипия, мн. др. реальных исто
рических деятелей Киевской Руси, ее подвижников и 
великомучеников. Первое упоминание о мощах Ильи 
Муромца относится к к. XVI в. Посланник римского 
имп. Рудольфа II Эрих Лассота, побывавший в Киеве в 
1594, оставил описание своего путешествия к запорож
ским казакам. Рассказывая о достопримечательностях 
киевского Софийского собора, он сообщает о гробни
цах кн. Ольги и Ярослава Мудрого, а затем добавляет: 
«В другом приделе церкви была гробница Ильи Му
ромца, знаменитого героя или богатыря, о котором рас
сказывают много басен. Гробница его разрушена, но в 
этом же приделе сохранилась гробница его товарища». 
Свидетельство римского посланника – не единствен
ное. В известной книге Афанасия Кальнофойского, 
изданной в 1638, называется имя богатыря Ильи Му
ромца и даже сообщается дата его кончины – лет за 450 

до написания книги. Отсюда возникла эта дата – 1188, 
как дата кончины богатыря Ильи Муромца. Осно
воположник малороссийской фольклористики, друг 
Н. В. Гоголя, М. А. Максимович писал по этому поводу: 
«Афанасий Кальнофойский был один из тех ученых 
сподвижников достопамятного Петра Могилы, кото
рые вместе с ним (1635) открыли гробницу св. Влади
мира в развалинах Десятинной церкви… Конечно, не 
наугад написал он свое показание о принадлежности 
Ильи Муромца 2й пол. XII в. В киевских пещерах, над 
мощами почивающих там подвижников, были старо
давние доски с краткими о них известиями. Теми над
писями руководились все, писавшие в том веке о св. от
цах Печерских». К числу таких свидетельств XVII в. 
относится изображение Ильи Муромца на гравюре 
киево печерского «изобразителя» Ильи. Сохранилось 
более 400 его работ, в т. ч. и гравюры к «Киево Печер
скому патерику». Гравюра «Илья Муромец» входила в 
«Киево  Печерский патерик».

Канонизация Ильи Муромца, его гробница в Ан
тониевой пещере – акрополе великомучеников и пра
ведников Древней Руси – еще одно свидетельство 
огромной популярности образа былинного героя, его 
значения в народном сознании, в исторических судь
бах Руси. Мировая литература – ни письменная, ни 
устная – не знает подобного случая причисления фоль
клорного, эпического героя к лику святых. Этот факт 
сам по себе принадлежит к числу исторических.

Илья Муромец вышел за пределы народного бы
линного эпоса, многочисленные сказки о нем, леген
ды, побывальщины, народные лубочные картинки, как 
созданные на основе былинных сюжетов, так и вполне 
самостоятельные, – все это тоже продолжение «био
графии» центрального былинного героя, его жизнь во 
времени, в веках.

Лит.: Илья Муромец / Подг. текста, ст. и коммент. 
А. М. Астаховой. М.– Л., 1958. Сер. «Лит. памятники».

В. Калугин
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ В ССОРЕ С КНЯЗЕМ ВЛАДИ-
МИРОМ, восточнославянская былина. В конфликт, в 
столкновение с кн. Владимиром вступают многие бога
тыри – Данило Ловчанин, Ставр Годинович, Суханьша 
Замантьев, Чурила, Иван Гостиный сын, Михайло Да
нилович. Причины конфликтов самые разнообразные: 
и коварство, и жестокость князя, и неосторожное сло
во, похвальба богатыря на княжеском пиру. Но в случае 
с Ильей Муромцем мы имеем дело не с отдельным эпи
зодом, а с постоянным конфликтом, отголоски кото
рого можно встретить во многих былинах. Уже самая 
первая поездка Ильи Муромца в Киев влечет за собой 
столкновение с князем Владимиром, заканчивающееся 
«посрамлением» князя (см.: «Илья Муромец и Соло-
вей- разбойник»). Теме ссоры главного героя русского 
эпоса Ильи Муромца с кн. Владимиром посвящены 
2 былины: «Илья Муромец в ссоре с кн. Владимиром» 
и «Илья Муромец и голи кабацкие». Ссора с князем и 
бунт против князя лежат в основе сюжета этих былин. 
Отличаются лишь причины ссоры. В первом былинном 
сюжете кн. Владимир не узнает появившегося у него 
на пиру Илью Муромца, назвавшегося Никитой Заоле
шаниным, и сажает его не «со боярами», а «с детьми 
боярскими», что богатырь воспринимает как оскорбле
ние богатырской чести (потому и назывались княже
ские пиры «почестными»), он говорит князю: «Не по 
чину место, не по силе честь: // Сам ты, князь, сидишь 
со воронами, // А меня садишь с воронятами». Во 2м 
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былинном сюжете Илья Муромец вообще не получает 
приглашения на княжеский «почестный пир», а потому 
бросает вызов кн. Владимиру, устраивает свой пир для 
всех «голей кабацких» (т. е. всей киевской бедноты). 
Илья Муромец заставляет кн. Владимира бить ему по
клоны, князь посылает к богатырю «зазывальщиков», 
которые упрашивают взбунтовавшегося богатыря сме
нить гнев на милость, пойти на княжеский пир. Оба 
этих былинных сюжета, как и былина «Илья Муромец 
и Соловей разбойник», заканчиваются «посрамлени
ем» князя и полным торжеством Ильи Муромца.

В. Калугин
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И КАЛИНЦАРЬ, восточносла
вянская былина. В эпосе любого народа есть свой цен
тральный герой и свой центральный сюжет. В русском 
героическом эпосе они объединены в былине «Илья 
Муромец и Калин царь»: центральный эпический ге
рой – Илья Муромец, центральный эпический сюжет – 
«борьба за землю святорусскую». Эта былина имеет со
вершенно исключительное значение еще и потому, что 
именно в ней с наибольшей силой выражена глубоко 
народная идея патриотизма, верности родной земле.

Как и в большинстве фольклорных произведений, 
это один из основных законов народного творчества – 
в былине «Илья Муромец и Калин царь» отражено не 
отдельное историческое событие, реальное сражение, 
на р. Калке в 1223 или на Куликовом поле в 1380, а це
лый ряд подобных сражений, как великих, так и малых. 
Перед нами эпическая условность – такого сражения 
не было и одновременно эпическое обобщение – такие 
сражения были; верность не букве, а духу истории.

Исследователи относят возникновение цикла бы
лин о бое Ильи Муромца с Калином  царем (в некото
рых вариантах – Ермака богатыря с Калином царем) 
ко времени первых столкновений Руси с «народом не
знаемым». «Начало формирования цикла, – считает 
А. М. Астахова, – относится к XIII в., ко времени пер
вых татарских нашествий, в дальнейшем под воздей
ствием исторической действительности последующего 
времени цикл этот продолжал развиваться путем соз
дания новых сюжетных ситуаций и путем включения в 
сложившиеся композиции новых эпизодов».

Былина «Илья Муромец и Калин  царь» входит поч
ти во все фольклорные сборники, начиная со «Сбор
ника Кирши Данилова», она известна в исполнении 
многих сказителей. Но самым признанным по своей 
полноте и художественным достоинствам остался 
текст, записанный А. Ф. Гильфердингом 6 июля 1871 в 
Кижах от Т. Г. Рябинина. В. Калугин
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК, 
восточнославянская былина. Первый подвиг Ильи Му-
ромца связан с победой над Соловьем  разбойником, 
очищением «дорожки прямоезжей», что имело боль
шое значение и вполне соответствовало исторической 
действительности. Прямые дороги (по Днепру – к Чер
ному м. или по Оке и Волге – к Каспийскому) обычно 
оказывались перехваченными: в X–XIII вв. – печенега
ми, хазарами, половцами, а позднее, с XIII по XVI в. – 
волжскими или крымскими татарами. Поэтому их очи
щение от «соловьев  разбойников», чинивших разбой, 
имело огромное значение, было равнозначно подвигу.

В былине Владимир Стольнокиевский поначалу не 
верит Илье Муромцу, обвиняет его во лжи, не может 
допустить, что тот смог проехать «дорожкой прямоез
жей», по которой не пройти ни человеку, ни коню, ни 
зверю. Это недоверие кн. Владимира имеет совершен

но явное социальное звучание. Дочери Соловья  раз
бойника и кн. Владимир называют Илью Муромца 
одинаково презрительно – «мужичищо  деревенщи
на». Тем большее значение приобретает последующая 
сцена, когда богатырь доказывает свою правоту. Пер
вая же встреча Ильи Муромца с кн. Владимиром за
канчивается посрамлением князя. Символичен финал 
былины. Любимый народный эпический герой рас
правляется с Соловьем  разбойником, чтобы тот боль
ше «не слезил» отцов, матерей, «не вдовил» молодых 
жен, «не сиротил малых детушек».

Начиная с прозаических пересказов в рукописных 
сборниках XVII–XVIII вв., сборника Кирши Дани
лова, собраний П. В. Киреевского, П. Н. Рыбникова, 
А. Ф. Гильфердинга до фольклорных экспедиций 1960–
1970х, было записано более 100 вариантов этой были
ны. Известна она и в литературной обработке XVII в. – 
«Гистория о славном и о храбром и сильном богатыре 
Илье Муромце сыне Ивановиче и о Соловье  разбойни
ке», в лубочной литературе, а также в многочисленных 
сказочных вариантах. Это один из самых распростра
ненных и популярных в народе былинных сюжетов.

В. Калугин
ИЛЬЯ МУРОМЕЦ НА ЗАСТАВЕ БОГАТЫРСКОЙ, 
восточнославянская былина. Имеет несколько вари
антов развития сюжета. В большинстве из них Илья 
Муромец встречается и вступает в поединок со своим 
«неузнанным» сыном Сокольником, или Подсокольни
ком («Бой Ильи Муромца с сыном»), но есть варианты 
о бое Ильи Муромца с дочерью, с татарчонком, с бога
тырем турком.

Отдельно и вполне самостоятельно существует еще 
одна версия этого сюжета – «Бой Ильи Муромца с Жи
довином».

Все варианты и версии объединены единством 
места действия – богатырской заставой. Заставы бо
гатырские, как и «дорожки прямоезжие» – не просто 
поэтический вымысел, плод народной фантазии, а от
ражение вполне реальной исторической действитель
ности. Именно такие богатырские заставы ограждали 
Русь со стороны Дикого поля, первыми принимали на 
себя удары косогов, хазар, печенегов, половцев, а позд
нее – «языц незнаемых», были военными крепостями, 
пограничными форпостами Древней Руси.

Былина «Бой Ильи Муромца с Жидовином» по
зволила исследователям провести вполне конкретную 
историческую аналогию. Киевская Русь в течение не
скольких веков противостояла Волжской Хазарии, пра
вящая верхушка которой, как известно, исповедовала 
иудаизм. В летописях хазары называются «жидове хо
зарстии» не по национальной, а по религиозной при
надлежности. Русским богатырям приходилось не раз 
сталкиваться с хазарскими богатырями (таков Ратмир в 
пушкинской поэме «Руслан и Людмила», а в народном 
эпосе – Михайло Козарин). Время возникновения этого 
былинного сюжета относится к IX–XI вв., когда Хазар
ский каганат был одним из основных соперников Руси 
в Причерноморье и Приволжье. У А. С. Пушкина: «Как 
ныне сбирается вещий Олег // Отмстить неразумным 
хазарам». В былине: Илья Муромец встречает на бога
тырской заставе богатыря нахвальщика Жидовина.

В. Калугин
ИННОКЕНТИЙ (Гизель), архиепископ (ок. 1600–
18.11.1683), церковный деятель, историк, духовный 
писатель.
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Архиеп. Иннокентий происходил из прусской 
протестантской семьи. В Киеве принял Православие, 
постригся в монахи. По инициативе Петра Могилы 
получил образование в Западной Европе, а по воз
вращении стал учителем Киевской коллегии. В 1643 – 
игумен Дятловицкого монастыря, затем – Киево  Брат
ского (и ректор Киевской коллегии), Кирилловского, 
Киево  Никольского. В 1656 архиеп. Иннокентий до
стиг вершины своей карьеры: архимандрит Киево  Пе
черской лавры. Будучи в числе авторитетнейших ма
лороссийских иерархов, архиеп. Иннокентий активно 
участвовал в политической жизни. Он, с одной сто

роны, придержи
вался московской 
ориентации, про
являя заботу о 
царских войсках, 
стремясь преду
предить прополь
ские выступления 
казачества, а с 
др. – противился 
подчинению Ки
евской митропо
лии Московскому 
патриарху (пере
говоры в Москве 
1654). Ректор 
коллегии, архиеп. 
Иннокентий ока
зывал поддержку 
и даже воспитал 
видных писателей 
и деятелей духов
ного просвеще

ния – Лазаря Барановича, Епифания Славинецкого, 
Симеона Полоцкого, Иоанникия Галятовского, Анто
ния Радивилловского.

Архиеп. Иннокентий известен как автор «Синоп
сиса» (печатные изд. 1674, 1678, 1680; возможно, су
ществовали и более ранние). Это изложение событий 
русской истории по 1679 пользовалось популярностью 
вплоть до времен М. В. Ломоносова. Поскольку «Си
нопсис» печатался в типографии Киево  Печерской 
лавры без имени архиеп. Иннокентия, высказывались 
сомнения в его авторстве, но большинством исследова
телей оно принимается.

Перу архиеп. Иннокентия принадлежит богослов
ский трактат «Мир человека с Богом» (1669, 1671), 
посвященный исповеди и излагающий взгляд на таин
ства, которого впоследствии придерживались москов
ские «латинствующие»; оставшееся ненапечатанным 
антикатолическое сочинение «О истинной вере»; зна
чительное число писем. Известно, что до поставления 
в Печерские архимандриты архиеп. Иннокентий про
износил проповеди, но тексты их не обнаружены.

«Синопсис» архиеп. Иннокентия сыграл важную 
роль в славянской культуре XVII–XVIII вв., он вклю
чался в русские хронографы последней трети XVII в., 
в т. н. подробную летопись (XVIII в.), использовался 
историками С. Величко, В. Н. Татищевым, М. В. Ло
моносовым, Паисием Хилендарским. «Мир человека с 
Богом» воздействовал на спор о времени пресущест
вления Святых Даров (1680е). Об архиеп. Иннокентии 
сохранились исполненные уважения и восхищения от
зывы Антония Радивилловского, Лазаря Барановича, 
Димитрия Ростовского, С. Величко. М. О.

ИНСТИТУТ БАЛКАНИСТИКИ при Болгарской 
академии наук (Институт за балканистика при Българ
ската академия), ведущая научная организация Бол-
гарии, занимающаяся славянскими, балканскими и 
фракийскими исследованиями. Одна из самых авто
ритетных научных организаций в Европе. Сотрудни
чает со всеми международными исследовательскими 
учреждениями, занимающимися славянской и бал
канской проблематикой. Был создан решением Совета 
министров Народной Республики Болгария от 15 янв. 
1964. Предшественником института была секция исто
рии балканских народов в Институте истории при 
Болгарской академии наук. Ведущую роль в создании 
и развитии Института в первые 25 лет существования 
играл Николай Тодоров (1921–2003), многие годы его 
возглавлявший. Институт является как учебным, так и 
исследовательским заведением. Сотрудниками инсти
тута были проведены многие исследования по исто
рии, этнографии, быту и культуре балканских народов, 
получившие международное признание. На 1 мая 2014 
научный состав ИБЦТ насчитывал 49 человек, из кото
рых 8 профессоров и 13 доцентов. С. Лебедев
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК (ИСл РАН, с 1946 – Институт 
славяноведения, с 1968 Институт славяноведения и 
балканистики АН СССР), научное учреждение, зани
мающееся комплексным изучением истории, культуры, 
литературы и языков славянских народов. Входит в со
став Отделения историко филологических наук РАН.

Первоначально Институт славяноведения АН СССР 
был создан в Ленинграде в 1931 (директор акад. 
Н. С. Державин). Но в 1934 его закрыли.

Институт был воссоздан в Москве в к. 1946 и начал 
работать в янв. 1947. В его создании непосредственное 
участие принимали выдающиеся слависты – академи
ки Б. Д. Греков и В. И. Пичета. В Институте работали 
академики Ю. В. Бромлей, Н. С. Державин, А. А. За-
лизняк, Вяч. Вс. Иванов, Г. Г. Литаврин, Д. Ф. Марков, 
Л. В. Милов, С. П. Обнорский, Ю. А. Писарев, М. Н. Ти-
хомиров, Н. И. Толстой, В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев, 
члены корреспонденты В. К. Волков, Т. М. Николаева, 
П. Н. Третьяков, З. В. Удальцова, академик РАО, со
ветник РАН С. О. Шмидт.

В разное время в Институте работали видные уче
ные: Г. Л. Арш, С. Б. Бернштейн, И. Ф. Бэлза, Л. Б. Ва
лев, В. Н. Виноградов, Г. Д. Гачев, Р. П. Гришина, 
М. Ю. Досталь, И. С. Достян, В. А. Дьяков, В. М. Ил
лич Свитыч, Т. М. Исламов, А. Х. Клеванский, В. Д. Ко-
ролюк, И. И. Костюшко, И. С. Миллер, А. С. Мыльни-
ков, Е. П. Наумов, С. А. Никитин, С. В. Никольский, 
И. И. Ревзин, Л. А. Софронова, В. М. Турок  По
пов, Е. А. Хелимский, В. А. Хорев, А. Л. Хорошке
вич, Р. М. Цейтлин, А. Л. Шемякин и др.

Директорами Института славяноведения были акад. 
Б. Д. Греков (1946–1951), чл.корр. П. Н. Третьяков 
(1951–1959), И. И. Удальцов (1959–1962), И. А. Хренов 
(1963–1968), акад. Д. Ф. Марков (1969–1987), чл.корр. 
В. К. Волков (1987–2004).

Созданы исследовательские центры и ячейки в Ки
евском, Львовском, Воронежском, Харьковском, Сара
товском университетах, Институте истории АН УССР. 
Важной чертой послевоенного советского славянове
дения было установление тесных научных контактов 
с зарубежными исследовательскими центрами, раз
вившихся впоследствии в непосредственное научное 
сотрудничество по ряду важных проблем. Главной за

Архимандрит Иннокентий (Гизель).  
Портрет 1-й пол. XVIII в. (НХМУ)  
Копия с портрета XVII в.
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дачей славистов на первом этапе послевоенного перио
да было создание крупных синтетических трудов по 
истории зарубежных славянских стран. В написании 
2томной «Истории Болгарии» (1954–1955), 3томной 
«Истории Польши» (1954–1958, дополн. том – 1965), 
3томной «Истории Чехословакии» (1956–1960), 
2томной «Истории Югославии» (1963) участвова
ли значительные коллективы авторов, объединившие 
большинство славистов Москвы, Ленинграда, Львова 
и др. городов Советского Союза. Успехам советского 
славяноведения содействовало установление прочных 
связей с учеными Польши, Болгарии, Чехословакии, 
Югославии. Продолжалось исследование основных 
социально экономических процессов на разных этапах 
исторического развития славянских стран, межславян
ских связей. Началось изучение проблематики славя
но германских отношений, культурных преобразова
ний в зарубежных славянских странах в послевоенный 
период. Широкое монографическое исследование этих 
проблем стало характерным для советского славянове
дения в основном со 2й пол. 50х. Значительное место 
в это время заняла и публикация источников.

Важное место в славяноведении заняли вопросы, 
связанные с ролью славянских народов в европей
ском и мировом историческом процессе на всех его 
этапах, вопросы межславянских отношений, славян
ского этногенеза, связей славянских народов с др. на
родами Центральной и Восточной Европы, Балкан, 
славяно германских отношений (работы Б. А. Рыбако-
ва, П. Н. Третьякова, Ю. В. Бромлея, В. Д. Королюка 
и др.), славяно византийских отношений (Г. Г. Литав
рина и др.), истории полабо прибалтийского славян
ства, крестьянства и развития городов в феодальном 
славянском обществе (Л. В. Разумовской, Д. Л. Похи
левича), гуситского движения в Чехии (Б. Т. Рубцова 
и др.). Исторические отношения и связи России с юж
ными и западными славянами (в эпоху феодализма) 
отражены в работах С. К. Богоявленского, И. Б. Гре
кова, А. С. Мыльникова, Ф. П. Шевченко и др. На
ционально  освободительная борьба южных славян в 
XVIII–XIX вв., т. н. национальное возрождение, со
циально экономическое развитие славянских стран 
Балканского пова и их связи с Россией исследованы в 
работах С. А. Никитина, И. С. Достян, В. Г. Карасёва, 
В. И. Фрейдзона, И. И. Лещиловской и др. Исследова
ния, посвященные участию славянских народов в рево
люционных событиях 1848, обобщены в коллективном 
труде «Революции 1848–1849», в работах И. И. Удаль
цова и др. Истории развития капиталистических от
ношений в польских землях и вопросам формирования 
польской нации, польскому национально  освободи
тельному движению, антифеодальной борьбе польско
го крестьянства, аграрной реформе 1864 и русско поль
ским революционным связям XIX в. посвящены работы 
И. С. Миллера, И. И. Костюшко, И. М. Белявской, 
В. А. Дьякова, А. Ф. Смирнова, П. Н. Ольшанского 
и др. Значительное место занимает проблематика исто
рии рабочего и национально  освободительного движе
ния в славянских странах во 2й пол. XIX – н. XX в., 
а также накануне и в период Первой мировой войны 
1914–1918 (работы И. А. Хренова, А. Я. Манусевича, 
Ю. А. Писарева, Я. Б. Шмераля, М. В. Миско, А. Х. 
Клеванского, В. А. Жебокрицкого, С. М. Стецкевича 
и др.). Вопросам политического и экономического раз
вития славянских стран в межвоенный период, рабоче
го движения посвящены работы М. А. Бирмана и др. 
Значительные успехи достигнуты в разработке пробле

матики истории Второй мировой войны и возникнове
ния социалистического строя в странах Центральной 
и Юго  Восточной Европы, социально экономических 
преобразований этих стран и их взаимного сотрудни
чества (А. И. Недорезов, Л. Б. Валев, В. К. Волков).

С сер. 50х заметное место в славяноведении за
нимают работы по истории искусства славянских на
родов, межславянских культурных связей (П. Г. Бога-
тырева, И. Ф. Бэлзы, Н. И. Кравцова, В. Н. Лазарева 
и др.), по истории славяноведения. Большой размах 
приобрело изучение польской классической литера-
туры (С. С. Советов, И. К. Горский, Б. Ф. Стахеев, 
В. В. Витт), формирования романтизма и критиче
ского реализма в чешской и словацкой литературах 
и их связей с русской литературой (А. П. Соловьева, 
С. В. Никольский, Л. С. Кишкин), болгарской литера-
туры (В. И. Злыднев, Л. В. Воробьев, К. Н. Державин). 
Революционная литература 20х XX в., теоретические 
основы сравнительного изучения славянских литера
тур исследованы Д. Ф. Марковым. В к. 50–60х были 
созданы обобщающие труды по истории болгарской, 
чешской, словацкой, польской литератур XIX–XX вв. 
Изучены связи русской литературы с литературой и 
письменностью югославянских народов (Д. С. Лиха
чев), начато исследование аналогичных западнославян
ских связей (А. И. Рогов); определена роль славянских 
литератур в общеевропейском Ренессансе (И. Н. Голе
нищев  Кутузов). Исследуются связи и контакты зару
бежных славянских литератур с русской и советской 
литературой (К. А. Копержинский, М. П. Алексеев, 
А. И. Белецкий, И. Возняк), славянский фольклор 
(Б. Н. Путилов, Ю. И. Смирнов, В. Е. Гусев). Ряд работ 
посвящен быту, материальной и духовной культуре, 
обычаям зарубежных славян (С. А. Токарев, К. В. Чи
стов, О. А. Ганцкая, М. С. Кашуба, Н. Н. Грацианская, 
Л. В. Маркова, Н. Н. Велецкая).

Крупных успехов в 50–70х достигло славянское 
языкознание. Вышел 2томный «Очерк сравнитель
ной грамматики славянского языка» (1961–1974) 
С. Б. Бернштейна. Появились исследования по пра
сла вян ским языкам (П. С. Кузнецов, В. К. Журавлёв, 
В. В. Мартынов, В. Н. Топоров), балто  славянским 
отношениям (В. В. Иванов, В. М. Иллич  Свитыч, 
Б. А. Ларин), славянской акцентологии (В. А. Дыбо, 
Л. А. Булаховский, В. В. Колесов), славянскому глот
тогенезу (Ф. П. Филин и др.), этимологии (О. Н. Тру
бачев). Разрабатываются синхронные методы исследо
вания современных славянских языков (И. И. Ревзин 
и др.), созданы грамматики болгарского, чешского, сер
бо  хорватского, нижнелужицкого языков (Ю. С. Мас
лов, А. Г. Широкова, В. П. Гудков, М. И. Ермакова), 
работы по истории болгарского (Е. В. Чешко, Е. И. Де
мина, И. К. Бунина), сербского (Р. В. Булатова) язы
ков. Изданы атласы болгарских говоров в СССР и, 
совместно с болгарскими учеными, юго  восточных 
диалектов Болгарии (1963); изучались серболужицкие 
диалекты (Л. Э. Калнынь), восточнославянские, кар
патские и полесские диалекты в сравнении с южно и 
западнославянскими («Карпатский диалектологиче
ский атлас», 1967; работы Г. П. Клепиковой, Т. В. По
повой, Н. И. Толстого, Г. А. Цыхуна). Возрос интерес к 
топонимике (В. А. Никонов, Э. М. Мурзаев, Е. М. По
спелов), развивается балканистика, тесно связанная 
со славистическими проблемами и в историческом, и 
в типологическом аспекте. Значительное место в ра
боте советских славистов занимает и традиционная 
для русского славяноведения проблематика старо
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славянского языка (труд Селищева «Старославянский 
язык», 1951–1952; работы В. В. Бородич, А. С. Льво
ва, Л. П. Жуковской, К. И. Ходовой, Р. М. Цейтлин, 
Е. М. Верещагина, Б. А. Успенского), в сотрудниче
стве с чехословацкими учеными подготовлен словарь 
древнейших старославянских текстов.

Первоначально в штате Института находилось все
го 18 человек. По состоянию на 1 февр. 2017 в Инсти
туте славяноведения трудилось в десять раз больше 
сотрудников (182 человека). Среди них 171 научный 
сотрудник, из которых 4 действительных члена РАН, 
3 члена  корреспондента, 51 доктор наук, 84 кандида
та наук.

В настоящее время в состав Института входят 14 от
делов и 5 научных центров: Отдел археографии (Ар
хеографическая комиссия), Отдел восточного славян
ства, Отдел истории Восточной Европы после Второй 
мировой войны, Отдел истории культуры славянских 
народов, Отдел истории славянских литератур, Отдел 
истории славянских народов Центральной Европы в 
Новое время (в т. ч. Центр по изучению истории много
национальной Австрийской империи), Отдел истории 
славянских народов Юго Восточной Европы в Новое 
время, Отдел истории славянских народов периода 
мировых войн, Отдел истории средних веков, Отдел 
славянского языкознания, Отдел современной истории 
стран Центральной и Юго  Восточной Европы, Отдел 
современных литератур Центральной и Юго Восточ
ной Европы, Отдел типологии и сравнительного язы
кознания (в т. ч. Центр балто славянских исследований, 
Центр лингво  культурных исследований BALCANICA, 
Центр славяно  германских исследований), Отдел этно
лингвистики и фольклора, Научно образовательный 
центр славистических исследований, Центр ареальной 
лингвистики, Центр междисциплинарных исследова
ний славянской книжности, Центр по изучению совре
менного балканского кризиса, Центр славяно  иудаики.

В Институте славяноведения РАН регулярно прохо
дят российские и международные научные конферен
ции, посвященные самым разным аспектам славистики.

В 2003 и 2013 на базе Института славяноведения 
РАН состоялись Первые и Вторые Всероссийские со
вещания славистов. Последнее совещание, приуро
ченное к 1150летию славянской письменности и 110
летию Первого съезда русских славистов, собрало ок. 
300 участников, в т. ч. из др. городов нашей страны, а 
также из зарубежья.

Институт издает журнал «Славяноведение» – един
ственное в стране периодическое научное издание, 
посвященное истории, культуре, литературе и языкам 
славянских народов. Институт также является учреди
телем журналов «Древняя Русь. Вопросы медиевисти
ки», «Slověne = Словѣне», «Славянский альманах», а 
также ежегодника «Славянский мир в третьем тысяче
летии».

Деятельности Института посвящен специальный 
справочник, который издается ежегодно.

Полное название Института с 2012 – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Инсти
тут славяноведения Российской академии наук.

Основные направления научных исследований 
Института славяноведения:

Историко культурные и этнические процессы у сла
вянских народов и их соседей. Этногенез славян.

Изучение и сохранение культурных традиций. Сла
вянская книжность. Архивное наследие славяноведов. 
История славистики.

Традиция и модернизация. Общественные и на
циональные движения. Международные отношения 
и военные конфликты в Центральной, Восточной и 
Юго Восточной Европе.

Русская культура в восприятии славянского мира и 
восприятие в России славянских культур.

Сравнительное изучение культуры, литературы и 
фольклора славянских народов.

Типологическое, сопоставительное и сравнитель
но историческое изучение древних и современных 
славянских, балканских и балтийских языков и диа
лектов. Этнолингвистика.

Важно отметить, что Институт посильно популяри
зирует собственные труды в сети Интернет. Большин
ство институтских изданий доступны для скачивания 
на официальном сайте: inslav.ru.

Лит.: Ягич В. И. История славянской филологии. СПб., 
1910; Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 1–4. 
М., 1955–1966; Советское славяноведение. Обзор литерату
ры, М., 1963; Советское славяноведение. Литература о за
рубежных славянских странах на русском языке. 1918–1960. 
М., 1963; Кравчук Р. В. З iсторii слов'яньского мовознавства. 
Київ, 1961; Королюк В. Д. Советские историко славистиче
ские исследования (1917–1967) // Советское славяноведение. 
1967. № 5; Злыднев В. И. Изучение зарубежных славянских 
литератур в Советском Союзе (1917–1967) // Там же; Берн-
штейн С. Б. Советской славянской филологии 50 лет // Там 
же; Советское языкознание за 50 лет. М., 1967.

Ист.: Документы к истории славяноведения в России 
(1850–1912). М.–Л., 1948; Советская историческая энцикло
педия. В 16 т. М.: Советская энциклопедия, 1973–1982. Т. 12; 
Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопе
дия, 1969–1978; http://inslav.ru. В. К.
ИНСТИТУТ СЛАВЯНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(L’Institut d’études slaves; Франция), один из ведущих 
центров славяноведения в Западной Европе. Создан в 
1919 в Париже по инициативе и под руководством из
вестного слависта Эрнеста Дени. Французское прави
тельство в 1922 определило статус Института как ав
тономного учреждения под патронатом Сорбонны. Это 
обеспечивало необходимые для его работы условия: 
самостоятельность и тесную связь с высшей школой. 
Институт не имел штатных сотрудников, его членами 
являлись слависты, работавшие в университетах и др. 
вузах, а также в научно  исследовательских центрах 
Франции. При создании Института он получил боль
шую финансовую помощь правительств Чехословакии 
и Югославии, а также славянских диаспор Франции. 
Институт продолжал работу даже во время Второй 
мировой войны, в период оккупации Франции в 1940–
1944. После разделения в 1968 Сорбонны на несколько 
университетов научная и издательская деятельность 
Института славянских исследований сосредоточилась 
в Лаборатории славистики при Национальном центре 
научных исследований. Лаборатория имеет в своем 
составе отделы исторических, филологических и лек
сикографических исследований, отделение библио
графической документации. При нем существует спе
циализированная библиотека. С 1921 при Институте 
выходит (с перерывом в 1969–1976) «Revue desetudes 
slaves» («Журнал славянских исследований») – цен
тральный орган французских и франкоязычных (Бель
гия, Швейцария, Канада и др.) славистов. В нем поме
щаются статьи по литературоведению, лингвистике, 
истории, этнографии и истории искусства славянских 
стран. Он регулярно публикует перечни новых книг и 
статей по славистике, выходящих во всем мире. Ин
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ститутом издано также большое число собственных 
монографий, посвященных вопросам славистики.

С. Лебедев
ИОАНН (Снычев), митрополит С. Петербургский 
и Ладожский (9.10.1927–20.10[2.11].1995), духовный 
лидер православно  национального движения, всерос
сийский проповедник, христианский мыслитель и пи
сатель, доктор церковной истории, выдающийся идео
лог международного движения за духовное единство и 
взаимность славянских народов.

Родился в с. Ново Маячка Херсонской обл. в кре
стьянской семье. Родители его хотя изредка и посеща
ли храм Божий, но особого внимания религиозному 
воспитанию детей не уделяли. Однако Господь Сам вел 
Своего избранника. Еще в отрочестве Иоанн никак не 
мог примириться с атеистическим понятием о смерти 
как об исчезновении, о небытии и пытался узнать, как 
учит о жизни и смерти Православие. Но окончательно 
и бесповоротно он пришел к Богу в 16 без малого лет. 
Это случилось 1 авг. 1943, в день памяти прп. Серафи-
ма Саровского и канун праздника Пророка Илии. В тот 
вечер он пришел на танцплощадку, чтобы посмотреть, 
как отдыхают другие. И вдруг произошло нечто необы
чайное: «Будто пелена свернулась с моих глаз – сле
ва направо, – рассказывал впоследствии владыка, – и 
в образах танцующих я увидел не людей, а кривляю
щихся бесов, от которых исходил смрад и леденящий, 
адский холод». Когда видение кончилось, будущий ар
хипастырь в страхе бежал с танцплощадки. Бежал – с 
верой в Бога. Господь послал в духовные руководители 
неофиту благочестивую подвижницу Февронию и свя
щенника о. Леонида Смирнова, который впервые на

путствовал юношу Святыми Таинами. В к. 1944 Иоанн 
был призван в армию, в 36й стрелковый полк. Через 
несколько месяцев службы он попал в санчасть, а от
туда, по проискам врача еврейки, недовольной тем, что 
больной молился и соблюдал пост, – в дом для умали
шенных, под Уфу. Однако предстательством Пресвя
той Богородицы юношу скоро, 20 апр. 1945, отпустили 
домой, признав здоровым в смысле рассудка, но негод
ным к несению воинской службы.

После возвращения из армии Иоанн стал поно
марем Петропавловского храма в г. Бузулуке Орен
бургской обл. Отсюда его взял себе в келейники 
правящий архиерей еп. (впоследствии митрополит) 
Мануил (Лемешевский), ставший его духовным ру
ководителем. Совершая священническое служение, 
иеро мо нах (с 1956 г.) Иоанн продолжал заниматься на
учной работой, помогая своему старцу в литературных 
трудах и готовя магистерскую диссертацию. За эти 
годы он сумел собрать богатый архив по церковной 
истории. В апр. 1961 иеромонаха Иоанна возвели в сан 
игумена, а к Пасхе 1964 – в сан архимандрита. Нако
нец, 12 дек. 1965 состоялась его хиротония во еписко
па Сызранского. В февр. 1966 владыка Иоанн защитил 
в Московской духовной академии диссертацию и был 
удостоен ученой степени магистра богословия. В 1969 
он был утвержден епископом Куйбышевским и Сыз
ранским, а с сент. 1972 ему поручили к тому же вре
менное управление Чебоксарской епархией. В сент. 
1976 еп. Иоанн был возведен в сан архиепископа. В 
июне 1987 он впервые посетил Святую Землю. В 1988 
за чтение в Ленинградской духовной академии курса 
лекций по новейшей церковной истории получил зва
ние доктора церковной истории. С авг. 1990 Высоко
преосвященнейший Иоанн в сане митрополита возгла
вил С.  Петербургскую кафедру.

Много пришлось потрудиться владыке по восста
новлению и ремонту возвращенных епархии храмов. 
Возобновились богослужения в Казанском и Измай
ловском соборах, старинных церквах свв. Симеона и 
Анны, Пантелеимона, Благовещения и мн. др. Общее 
число действующих храмов выросло в епархии почти 
в 3 раза. Архипастырь восстановил в северной столи
це утраченную практику грандиозных крестных ходов. 
Святитель редко покидал свою епархию. В основном 
он ездил в Москву на заседания Св. Синода, постоян
ным членом которого являлся с 1990. Принимал уча
стие в работе комиссии по подготовке канонизации 
свв. царственных мучеников, состоявшейся уже после 
его кончины. В дек. 1994 митр. Иоанн вновь посетил 
Святую Землю, где отслужил литургию в храме Вос
кресения Христова у Гроба Господня. Ко времени при
езда в С. Петербург владыка был уже не только опыт
ным архиереем, но и дивным старцем, окормлявшим 
сотни духовных чад, стяжавшим от Господа множество 
Его дивных дарований: милосердия, нестяжательно
сти, прозорливости, а главное – ревностной, богоугод
ной молитвы, многократно спасавшей от бед и напа
стей обращавшихся к нему за помощью. Но в северной 
столице Господь возложил на избранника Своего еще 
одно служение – всероссийскую проповедь Правосла-
вия пред лицом утративших веру соотечественников. 
Проповедуя за каждым богослужением, митр. Иоанн 
находил время встречаться с горожанами на вероучи
тельных беседах, выступать в телепрограммах, уча
ствовать в деятельности учебных заведений и культур
но просветительских организаций. По его инициативе 
возродился журнал «С.  Петербургские епархиальные 

Митрополит Иоанн (Снычев)



654 ИОАНН (Снычев), митрополит С. Петербургский и Ладожский

ведомости», начала выходить газета «Православный 
С. Петербург», было создано православное книжное 
издательство «Царское дело». Сам же архипастырь со 
страниц всероссийской прессы (прежде всего газеты 
«Советская Россия» и журнала «Наш современник») 
обращался к своим обезверившимся соотечественни
кам с пламенными словами проповедей, где доступ
ным, понятным каждому языком разъяснял, что есть 
для русского человека вера Православная и что вообще 
значит – быть русским.

Причины нынешней русской смуты, трагедия уни
чтожения великой некогда державы, духовное одича
ние народа, отданного на откуп лжеучителям и слепым 
вождям, – таковы лишь некоторые темы многочислен
ных выступлений владыки Иоанна на страницах рос
сийской печати. В чем смысл русской истории? Что 
необходимо сделать, чтобы возродить самосознание 
русского народа, величие и мощь Святой Руси? Есть 
ли враги у национальной России? Как осуществляется 
в нашей многострадальной стране тайна беззакония? 
Ответы на эти и др. вопросы давал митрополит в сво
их литературных трудах. Издательство «Царское дело» 
выпустило в свет в 1991–95 книги митр. Иоанна: «Са
модержавие Духа», «Одоление смуты», «Голос Вечно
сти», «Русь Соборная», «Стояние в вере»...

Владыка неустанно напоминал, что русский – по
нятие не национальное, а вероисповедное, что Россия 
сильна только верой Православной, а без нее Отече
ство наше ждет разорение и окончательная погибель:

«Помним ли, знаем ли мы, что означает быть рус
ским? Что для этого надо? Достаточно ли иметь соот
ветствующую запись в паспорте или требуется нечто 
еще? Если требуется, то что именно? Ответить на эти 
вопросы – значит обрести точку опоры в восстановле
нии национально религиозного самосознания, опом
ниться после десятилетий атеистического космопо
литического забытья, осознать себя – свой путь, свой 
долг, свою цель. Для этого надо прежде всего вернуть 
народу его историческую память. Только вспомнив, 
«откуда есть пошла Русская земля», где, в какой почве 
окрепли благодатные корни, в течение десяти веков 
питавшие народную жизнь, можно правильно ответить 
на вопросы, не ответив на которые не жить нам даль
ше, а догнивать. На этом пути не обойтись без Право
славной Церкви, древнейшего хранилища живой веры 
и нравственной чистоты. Без ее любовного, отеческого 
окормления – запутаемся и заблудимся, утонем в пучи
не противоречивых стремлений, честолюбивых амби
ций, лукавых советов» («Одоление смуты»).

«Россия... Святая Русь... Дом Пресвятой Богороди
цы... Что стоит за этими именами? Не разобравшись 
в том, каково действительное, непридуманное содер
жание тысячелетней русской истории, в том, чем была 
Русь в собственных глазах и пред лицем Божиим, – 
не устраним и нынешний пагубный разброд в среде 
русских патриотов. Россия есть государство народа 
русского, которому Господь вверил жертвенное, испо
ведническое служение народа богоносца, народа – хра
нителя и защитника святынь веры. Эти святыни есть 
религиозно  нравственные начала, позволяющие стро
ить жизнь личную, семейную, общественную и госу
дарственную так, чтобы воспрепятствовать действию 
зла и дать наибольший простор силам добра. Именно 
таким было исторически сложившееся самовоззрение 
россиян. Это – основа основ русского самосознания в 
том виде, в котором сформировали его десять веков от
ечественной истории. Оно столетиями лежало в осно

вании государственной политики Русской державы» 
(«Одоление смуты»).

«Вот уже несколько лет, как по всем земным зако
нам и человеческим расчетам Россия должна пылать в 
огне гражданской войны, гибнуть во мраке и гладе хо
зяйственной разрухи, безвластия, беззакония и хаоса. 
Что же удерживает ее от этой страшной судьбы? Наше 
рачение и предусмотрительность? Нет! Наша бдитель
ность, мудрость и мужество? Нет! Наше единство, сила 
и верность долгу? Нет! Промысел Всеблагого Бога, по
пирая «чин естества», сокрушая неизбежность земных 
закономерностей и расчеты многоопытных губителей, 
хранит Русь на краю пропасти, милосердствуя о на
шей слепоте и немощи, давая – в который раз! – время 
одуматься, раскаяться, перемениться. И что же? Поль
зуемся ли мы этим щедрым, незаслуженным даром? 
Увы, мы ищем оправданий, усматривая причины про
изошедшего где угодно: в неблагоприятных историче
ских условиях, в предательстве вождей, в недостатках 
ближних, во внешнем влиянии – но только не в самих 
себе! Полно глумиться над истиной – Бог поругаем не 
бывает! Мы сами, со своими пороками и страстями: 
властолюбием и тщеславием, завистью и лицемерием, 
высокоумием, превозношением и маловерием – причи
на всех бед!» («Одоление смуты»).

Все смуты, все революции, происходившие на Руси, 
говорил святитель, были результатом богоотступниче
ства и клятвопреступлений русского народа:

«Смута означает утерю народом, обществом, госу
дарством согласного понимания высшего смысла свое
го существования» («Русская симфония»).

«Не случайно обе величайшие русские смуты 
(н. XVII и н. XX в.) связаны с цареубийством. В пер
вом случае обезумевшая толпа, обманутая самозван
цем, вломилась в Кремль, предав законного государя, 
сына Бориса Годунова Феодора Борисовича с матерью 
в руки бессовестных убийц, во втором – у имп. Нико
лая II насилием и ложью было вырвано отречение от 
престола, в результате которого полтора года спустя 
вся августейшая семья пала жертвой убийц изуве
ров...» («Русская симфония»).

Что же требуется от народа, по мысли архипастыря, 
чтобы остановить беспредел?

«Ни молитвы праведников, ни подвиги терпения 
скорбей сами по себе недостаточны для того, чтобы 
обуздать злокозненных бесов смуты, зловещих демо
нов междоусобия и раздора. Необходимо осознанное 
покаяние, закрепленное соборным действием, направ
ленным на устранение причин, породивших хаос» 
(«Русская симфония»).

Немало статей проповедей митр. Иоанн посвятил 
демократии, ее лукавым, обольстительным принципам.

«Все идеи демократии замешаны на лжи, – писал 
он. – Уже в определении – ложь! Слово это перево
дится на русский язык как “власть народа” или “на
родоправство”, но ни в одной из стран, считающихся 
демократическими, народ на деле не правит. Заветный 
плод государственной власти всегда в руках узкого 
слоя, немногочисленной и замкнутой корпорации лю
дей, чье ремесло – политика, профессия – жестокая и 
беспощадная борьба за эту власть. Более того, чело
веческая история на всем своем протяжении не знала 
ни одного государства, где был бы на деле реализован 
принцип народоправства. Древняя Греция, Древний 
Рим – страны  родоначальницы демократии, ее класси
ческие представители – одновременно являлись клас
сическими рабовладельческими хищниками, относя 
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сам термин “народ”, “граждане” лишь к элитарному 
кругу людей, составлявшему ничтожный процент от 
общего населения страны…» («Русская симфония»). 
«Благородная, на первый взгляд, идея абсолютизации 
“прав” питает гордыню, высокоумие и тщеславие, ве
дет к обособлению, разделению, противопоставлению 
интересов и, в конечном счете, к сословной и клас
совой вражде, к войне “всех против всех”, по живо
му рассекающей народное тело... Формальное право 
есть лишь инструмент реализации в жизни общества 
определенного нравственного идеала. Как всякий 
инструмент, само по себе право нейтрально, оно мо
жет быть использовано как на пользу, так и во вред. 
На пользу – тогда, когда способствует воплощению 
в жизнь высших религиозно  нравственных законов 
праведности, милосердия и любви. Т. е. тогда, когда 
помогает созданию условий для торжества доброде
тели и обуздания порока. Придавать же формальному 
праву самодовлеющее значение – гибельная ошибка! 
Еще хуже, когда говорят, что право должно фиксиро
вать существующее положение вещей, “естественные” 
человеческие запросы. Т. о. подспудно признается за
конность, легальность страстей, греховных язв, равно 
гибельных для духовного здоровья личности и основ 
государственной безопасности. “Настроив” правовую 
систему определенным образом, можно исподволь и 
незаметно, действуя полностью в рамках закона, раз
валить изначально прочную страну, растлить здравый 
и нравственный народ. Такова реальная цена “право
вого идолопоклонства”, являющегося одной из осно
вополагающих черт демократической квазирелигии» 
(«Русская симфония»). Размышляя о власти, «опти
мальной, исторически опробованной, естественной 
формой государственного бытия российской циви
лизации» митр. Иоанн признавал монархию. Однако, 
говорил он, «восстановление монархии в России не
мыслимо без одновременного духовного возрождения 
и всестороннего просвещения обманутого и оболган
ного русского человека, который стараниями разно
мастных политиканов сегодня окончательно запутался 
в вопиющих противоречиях эпохи. Необходимо най
ти действенные и эффективные способы, чтобы объ
яснить людям: монархия означает вовсе не произвол 
бесконтрольной власти, но, наоборот, – самую совер
шенную форму правовой государственности, возводя
щую ответственность как правителей, так и поддан
ных к высшим источникам правосознания – к совести, 
к патриотизму, к Богу и Его святым заповедям» («Одо
ление смуты»).

Среди многочисленных проблем современной Рос
сии, которые затрагивал в своих трудах владыка Иоанн, 
ни одна, пожалуй, не вызвала столь шумной полемики, 
как проблема русско еврейских отношений. Дело до
шло до того, что Первый съезд Конгресса еврейских 
организаций и общин России (23 февр. 1993) заявил о 
своем намерении обратиться к патриарху Алексию II 
с требованием «принять неотложные меры в связи с 
публикациями митрополита Иоанна». При этом Гене
ральный секретарь Всемирного еврейского конгресса 
Израэль Зингер заявил: «Мы наймем лучших адвока
тов, неважно, сколько нам это будет стоить...» (Сооб
щение агентства РИА, 24 февр. 1993). Шума и сканда
лов было столько, что стороннему наблюдателю могло 
показаться, будто эта тема является едва ли не главной 
в публицистической деятельности петербургского ар
хиерея. На самом же деле в многочисленных трудах 
владыки ей посвящены 3 статьи («Тайна беззакония», 

«Творцы катаклизмов», «Нераскаянное преступле
ние»), 2 интервью и небольшая глава о ереси жидов
ствующих в книге «Самодержавие Духа». Причем в 
большинстве случаев инициатива обсуждения этого 
вопроса исходила вовсе не от митр. Иоанна. Для него 
русско еврейский вопрос всегда был второстепенным, 
эпизодическим, и затрагивал его архипастырь лишь 
постольку, поскольку обсуждая проблемы русского 
духовного возрождения, невозможно было миновать 
тему межнациональных отношений в России.

Благодаря активной публицистическо  проповедни
ческой деятельности, митр. Иоанн стал признанным 
духовным лидером православно патриотических, на
циональных сил России, создателем современной иде
ологии русского национального возрождения. Он стал 
тем звеном, которое соединило современную Россию 
с ее многовековой исторической и религиозной тради
цией, доказав жизнеспособность и перспективность 
«русской идеи» перед лицом либерально  демократиче
ского засилья и богоборческих прожектов «нового ми
рового порядка». Митр. Иоанн опроверг многочислен
ные измышления о «неспособности Церкви ответить 
на вызовы современности», о «духовном бессилии Мо
сковской патриархии», о «поголовной продажности ие
рархов» и «полной зависимости РПЦ от кремлевских 
политиканов». Он открыл для публичного, гласного 
и конструктивного обсуждения многие «запретные» 
темы. Но самое главное – то, что митр. Иоанн сумел 
сформулировать целостную, подробную и исторически 
обоснованную идеологию русского национально ре
лигиозного возрождения, соответствующую современ
ным запросам общества, нынешнему положению Рос
сийского государства и русского народа.

«Доктрина митрополита Иоанна» сводится к не
скольким важнейшим истинам:

– «Русская идея» – это неутолимое стремление к 
святости, праведности и чистоте;

– «Русская демократия» – это соборность;
– «Русская идеология» – это Православие;
– «Русский порядок» – это державность;
– «Русское государство» – это Россия во всем мно

гообразии исторических форм ее существования;
– государственно политический и одновремен

но нравственно  религиозный идеал России – Святая 
Русь;

– Патриотизм – религиозный долг каждого благо
честивого христианина;

– Русская Православная Церковь – соборная со
весть народа...

Митр. Иоанн скоропостижно скончался в результа
те сердечного приступа. Похоронен он на Никольском 
кладбище Александро Невской лавры. Надпись на кре
сте лаконична: «Иоанн (Снычев), Божией милостию 
митрополит С.  Петербургский и Ладожский, священ
ноархимандрит Александро Невской лавры».

Соч.: Митрополит Мануил (Лемешевский). Биогр. очерк. 
СПб., 1993; Жизнь и деятельность Филарета, митрополита 
Московского. Тула, 1994; Голос вечности. Проповеди и по
учения. СПб., 1994. Русь Соборная. Очерки христианской 
государственности. СПб., 1994; Самодержавие Духа. Очерки 
русского самосознания. СПб., 1994; Стояние в вере. Очер
ки церковной смуты. СПб., 1995; Одоление смуты. Слово к 
русскому народу. СПб., 1996; Дай мне твое сердце. Письма 
духовным чадам. СПб., 1997; Наука смирения. Письма мона
шествующим. СПб., 1998; Пою Богу моему. Акафисты. Пор
треты русских архиереев. Дневниковые записи. СПб., 1998; 
Время приобретения. Письма духовной дочери. СПб., 1999; 
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Посох духовный. Выбранные места из трудов архипастыря. 
СПб., 2000. К. Душенов
ИОАНН РЫЛЬСКИЙ (ум. 946), святой болгарской 

Церкви, покрови
тель болгарского 
народа, монах пу
стынножитель и 
подвижник. Память 
18 авг. и 19 окт. 
Мощи Иоанна, 
«времени не малу 
прешедшу», обре
тены были нетлен
ными и перенесены 
в Софию, откуда, 
во время войны, 
похищены были 
венграми, но в 1187 
снова возвраще
ны в Софию. Царь 
Иоанн Асень II в 
1195 перенес их 
в Трнов, а в 1469 
они перенесены в 

Рыльский монастырь, где остаются поныне. Ср.: Гиль-
фердинг A. Ф. Полн. собр. соч. (т. I, с. 121 и сл.).
ИОАНН ЭКЗАРХ (IX–X), болгарский экзарх, сред
невековый писатель и переводчик, один из важней
ших представителей Преславской книжной школы 
к. ІХ – н. Х в.

Известия о жизни Иоанна ограничиваются предпо
ложениями, однако его книжное наследие показывает 
отличное знание и владение греческим языком, поэто
му считается, что он получил образование в столице 
Византии – Константинополе. По мнению ученых, 
Иоанн  был «экзархом Болгарским», т. е. архиеписко
пом Болгарской церкви.

Около 893 Иоанн Экзарх перевел на славянский язык 
третью часть «Точного изложения православной веры» 
(известную как «Богословие», или «Небеса») Иоанна 
Дамаскина. Иоанн Экзарх является также составителем 
книги «Шестоднев», основой для написания которой 
послужили др. «Шестодневы» византийских авторов – 
Василия Великого, Севериана Гавальского, Феодорита 
Кирского. В памятнике изложены основы христианской 
богословской мысли, а также представлены значитель
ные сведения о разных областях тогдашнего знания, 
восходящих к античности, – философии, астрономии, 
географии, физике, медицине. В книге можно найти 
ценные сведения о болгарском владетеле Симеоне Ве
ликом – о его одежде и дворце, о болярах, расслоении 
общества и др. Несомненно, это энциклопедический 
труд, в котором упорядочены религиозные, философ
ские и естественно научные представления и идеи той 
эпохи. Это величайшее научное и духовное достиже
ние староболгарской культуры, которое превратилось 
в «основной эстетический кодекс» (Д. С. Лихачев) для 
старых славянских литератур православной общности. 
Особенно сильно его воздействие на русскую лите-
ратуру ХІ–ХVІІ вв. – «Слово о законе и благодати», 
«Слово о погибели Русской земли», «Золотую матицу» 
и сочинение протопопа Аввакума.

Иоанн Экзарх – один из самых талантливых пред
ставителей Преславской книжной школы, переводчик 
и мастер словесного искусства. Ученые полагают, что 
он был среди младших сомышленников учеников Ки-

рилла и Мефодия. Из его произведений, однако, бес
спорно видно, что он был в ближайшем окружении 
болгарского царя Симеона. Обьем его знаний огромен, 
его переводы и компиляции показывают, что Иоанн 
Экзарх владел в совершенстве и высоким стилем бо
гословия и риторики, и славянским языком, который 
обогащает новыми, ими созданными, словами и вы
ражениями.

По всей вероятности, он тоже был канонизирован (в 
Болгарском евангелии – 31 янв., а в Русском – 31 июля). 
Творчество Иоанна Экзарха создавалось в самом на
чале на глаголице. Он является автором нескольких 
эстетических (толковательных) бесед на евангельские 
тексты, связанные с крупнейшими христианскими 
праздниками. Сочинения и переводы Иоанна Экзарха 
сохранились в основном в русской рукописной тради
ции. Не найдено ни одной болгарской переписи «Не
бес» и «Шестоднева». Н. Казански
ИОАННИКИЙ (Голятовский), архимандрит (ум. 1688), 
южнорусский духовный писатель и проповедник. 
Окончив курс Киево Могилянской коллегии, Иоан
никий принял монашество и вскоре получил место 
преподавателя, а затем ректора академии. Исполняя и 
улучшая вверенные ему учреждения, он в то же время 
выступает на литературном поприще. Первым его про
изведением был сборник проповедей «Ключ Разуме
ния», выдержавший 3 издания (1659, 1660, 1665). Про
поведи, входящие в состав сборника, по содержанию 

Сборник проповедей «Ключ разумения»

Образ преподобного Иоанна Рыльского
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почти не касаются современных событий. Приложени
ем к «Ключу» была «Наука о сложении казаний», пер
вый в России учебник гомилетики. «Наука» объясняет 
все существенное в проповедничестве; выбор темы, 
разделение проповедей на части и приемы воздействия 
на слушателей. Иоанникий был одним из главных дея
телей кружка, принявшего горячее участие в борьбе 
православных с латино  униатами. К его полемическим 
произведениям принадлежат: напечатанная в 1676 
«Беседа белоцерковская»; «Мессия правдивый», на
писанный в опровержение учения лжемессии Сабефы, 
изданный на 3 языках: латинском, польском и русском, 
«Скарбница», напечатанная в 1678; «Старый костел», 
изданный в том же году, против польского иезуита Бой
мы, написавшего «Старая вера», 1683; «Фундаменты», 
самое выдающееся его произведение, направлено про
тив католиков. Против магометан архим. Иоанникием 
написаны «Лебедь» и «Алкоран»; против еретиков во
обще – «Алфавит», против ариан в частн. – «София 
мудрость». В 1686 он издает «Боги поганские». Из др. 
его произведений следует упомянуть «Небо Новое» и 
«Души». «Небо» имело важное историко литературное 
значение, т. к. через него проникли в Малороссию рас
сказы и легенды, почерпнутые архим. Иоанникием из 
средневековых сочинений. «Души» отличаются схола
стическим характером киево  могилянской науки.
ИОВ БОРЕЦКИЙ (до принятия монашества – Иван 
Матвеевич) (ум. 2.03.1631), киевский митрополит 
(с 1620), глава Православной Церкви на Украине, вы

ходец из Галиции. 
С 1604 – ректор 
Львовской братской 
школы, с 1617 – Ки
евской. Иов боролся 
против насаждения 
в Малороссии поль
ским правительством 
католицизма, вы
ступал против уни
атской церкви. Был 
сторонником рус
ской ориентации и 
способствовал уста
новлению тесных 
политических связей 
с Россией. В 1624 
поставил перед рус
ским правительством 
вопрос о воссоеди
нении Малороссии и 
России. Считают, что 

Иов – автор полемического трактата «Протестации», 
содержащего протест против репрессий Польши в от
ношении казачества и всего малороссийского народа.
ИОСИФ II (Josephus II, 13.03.1741–20.02.1790), импе
ратор «Священной Римской империи» (1765), правитель 
монархии Габсбургов, король и император (1780–1790). 
Как сын императрицы Марии Терезии, в 1765–1780 
был ее соправителем. Проводил политику просвещен
ного абсолютизма, реформ сверху (устранение личной 
зависимости крестьян от феодалов, ограничения свое
волия дворянства, всевластия Католической церкви, 
поддержка мануфактурного производства). Правителя 
пережили только два основных документа: патент о 
равноправии всех конфессий (толерантный) от 13 окт. 
1781 и патент о ликвидации крепостничества от 1 нояб. 

1781, и то только в австрийской части монархии. Иозе
финский кадастр действовал только один год (1789), 

Леопольдом II вос
становлен был те
резианский кадастр. 
Урбариальным и 
налоговым патен
том от 10 февр. 1789 
барщина была за
менена денежной 
рентой, снижены 
налоговые и урбари
альные повинности 
крепостных, они не 
должны были пре
вышать 30 % урожая 
с надела, однако уже 
9 мая 1790 патент 
был под давлением 
феодалов отменен. 
После смерти пра
вителя под давлени
ем дворянства боль

шинство реформ Иосифа II было отменено, в частн. в 
Венгерской части монархии, в т. ч. и в Подкарпатской 
Руси. В памяти русинов и др. крестьян монархии Габ
сбургов Иосиф II остался как «добрый правитель», пы
тавшийся облегчить их судьбу.

Лит.: П.Л. [Петро Линтур]. Император Иосиф II в 
угро русской устной традиции // Народна школа. II, 10. Ужго
род, 1940–1941. С. 203–212. И. Поп
ИОСИФ I, экзарх Болгарии (болг. Екзарх Йосиф I), 
в миру Лазар Йовчев (5.05.1840 – 20.06.1915), выдаю

щийся болгар
ский церковный 
и политический 
деятель, епископ 
Болгарской пра
вославной церк
ви, в 1877–1915 – 
ее предстоятель 
в ранге экзарха 
Болгарского. Ро
дился в г. Кало
фер, недалеко от 
Пловдива. В 1845 
умирают родите
ли, поэтому его 
воспитанием за
нималась стар
шая сестра Рада. 
Начальное обра
зование получил 
в калоферском 
ч е т ы р е х к л а с 

сном училище. Помимо основного курса выучил фран
цузский, греческий, турецкий и русский языки. В 1860 
вместе с сестрой уехал в Константинополь, где учился 
в греческом училище. В 1862 был принят во Француз
ское миссионерское училище в г. Бебек, в окрестностях 
Константинополя. Через 2 года по окончании училища 
приехал во Францию, где с осени 1864 до 1867 обучался 
на философско литературном факультете Сорбонны, а 
с 1867 по 1870 – на юридическом факультете Сорбон
ны. С дипломом Сорбонны вернулся в Константино
поль, где занял должность в арбитражном суде. Тог
да же началась его публицистическая деятельность в 

Император Иосиф II Габсбург

Иосиф I, экзарх Болгарии

Иов Борецкий. Фреска на вратах Киево-
Михайловского Златоверхого монастыря
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газете «Македония», редактором которой был Петко 
Славейков, и журнале «Читалиште» («Читальня»), где 
он опубликовал ряд статей и рецензий. Вскоре он стал 
редактором журнала «Читалиште». После провозгла
шения Болгарского экзархата (т. е. самостоятельности 
Болгарской православной церкви) молодой юрист по
лучил приглашение Смешанного экзархийского совета 
стать его секретарем и занял эту должность 12 янв. 1872. 
23 сент. 1872 принял монашеский постриг под именем 
Иосиф. 6 янв. 1873 был возведен в сан архимандрита 
и назначен протосинкеллом Болгарского экзархата. 
Три года спустя был рукоположен в сан митрополита. 
24 апр. 1877, в день начала Русско турецкой войны, ми
трополит Иосиф был провозглашен экзархом на «Цер
ковно народном соборе» в составе 3 митрополитов и 
13 мирян. Столь стремительная карьера объяснялась 
в первую очередь личными качествами Иосифа – его 
образованностью и дипломатичностью. Результатом 
Русско- турецкой войны 1877–1878 было рождение Бол
гарского государства, но при этом значительная часть 
земель, населенных болгарами, в результате давления 
западных держав на Россию по результатам Берлинско
го конгресса осталась под властью Османской импе
рии. В этих условиях экзарх Иосиф свою деятельность 
направил на епархии, оставшиеся в Османской импе
рии, и определил свою миссию как долг объединить все 
болгарское население. В границах свободного государ
ства Болгарская церковь управлялась Синодом во главе 
с наместником председателем.

Возглавив Болгарскую церковь, 37летний экзарх 
Иосиф неустанно старался поддерживать болгарский 
дух политически разделенного Болгарского экзархата, 
защищать церковно  национальные интересы и права 
болгар в Македонии, Эгейской и Адрианопольской 
Фракии, оставшихся в чужой власти. Экзарх нахо
дился в Константинополе в течение 36 лет вплоть до 
осени 1913. Он проявил себя исключительным дипло
матом – всегда был тактичен, умерен и лоялен к сул
тану и Высокой Порте. Султан Абдул  Хамид II, имев
ший справедливую репутацию сумасброда и крайне 
неуравновешенного человека, очень ценил Иосифа и 
даже наградил его рядом турецких орденов. Все эти 
султанские милости Иосиф использовал для защи
ты прав болгар в Турции и улучшения деятельности 
православия. Во время Илинденского восстания 1903 
экзарх употребил все свое влияние для спасения на
селения Македонии и Фракии от массовых репрессий. 
В подчинении экзарха Иосифа к н. XX в. находилось 
более 1300 храмов, почти 300 часовен и 73 монастыря, 
в которых служили 1354 священника. Экзарх Иосиф І 
работал над развитием учебного дела на неосвобож
денных болгарских землях. Он открыл болгарскую 
духовную семинарию в Константинополе, заботился о 
строительстве храмов, обучении священников, откры
тии школ, приобретении учебных пособий, подготовке 
учителей, направлении одаренных молодых людей на 
учебу за границу. Благодаря ему до 1912 были откры
ты почти 1400 болгарских школ. Так экзархат объеди
нил болгарские земли в этнографическое единство в 
пределах границ, определенных Сан-  Стефанским 
мирным договором от 3 марта 1878.

Последние годы, проведенные экзархом в Констан
тинополе, принесли ему много тревог и беспокойства. 
В результате побед южнославянских армий, в первую 
очередь вооруженных сил Болгарии в ходе Балканской 
войны 1912–1913, большая часть болгарских земель 
была освобождена от турецкого ига. Но из за авантю

ристической политики болгарского царя Фердинанда 
немедленно началась война Болгарии с недавними со
юзниками – сербами и греками. Это привело Болгарию 
к национальному краху. После заключения Бухарест
ского мирного договора в авг. 1913 болгарский экзар
хат был лишен диоцеза в вилайетах, закрепленных за 
Сербией и Грецией, кроме небольшой части Адриано
польского края. Иосиф І больше не мог оставаться в 
Константинополе в качестве экзарха. Дело, которому 
экзарх посвятил столько сил и труда, было уничтожено. 
27 нояб. 1913 экзарх Иосиф І вместе со всеми изгнан
ными болгарскими иерархами из Македонии и Адриа
нопольского края был вынужден покинуть Константи
нополь и приехал в Софию, сокрушенный душевно и 
физически. Как умудренный политик, Иосиф понимал, 
что вслед за началом Первой мировой войны Болгария 
из чувства реванша немедленно вступит в эту войну, 
причем ее противником будет Россия.

После Балканских войн болгарский экзарх Иосиф 
обратился к царю Фердинанду: «Если Вы любите Бол
гарию, если Вы дорожите династией, Вы должны от
речься от престола». Умер иерарх в судьбоносный мо
мент – летом 1915 – со словами: «Болгарский престол 
занят иностранцем. Он покинет несчастную Болгарию 
после того, как опозорит и погубит болгарские чаяния 
и идеалы… Храните Болгарию, которая находится на 
страшном распутье». Похоронен был Иосиф рядом с ал
тарем под колоннадой в храме Святой Недели в Софии.

Ист.: Косик В. И. Балканы: «Порвалась цепь великая…» 
(середина XIX – начало XXI в.). М., 2014; Екзарх Йосиф I 
в спомени на съвременници / Под ред. Х. Темелски. София, 
1995. С. Лебедев
ИОСИФ (Семашко) (1798–1868), епископ Русской 
православной церкви, митрополит Литовский и Ви
ленский в 1840–1868. Родился и вырос в униатской 

семье на Украине, 
получил униат
ское образование 
и стал униатским 
священником. Вы
ступил инициато
ром воссоединения 
униатов с Русской 
православной цер
ковью, организато
ром знаменитого 
Полоцкого церков
ного собора 1839, 
ликвидировавшего 
унию, за что под
вергался жесточай
шим нападкам со 
стороны польских 
шовинистов и рус
ских «революцион

ных демократов». С именем Иосифа Семашко связано 
подлинное возрождение Православия на белорусских 
землях, деполонизация духовной жизни и восстанов
ление в Белоруссии общерусских начал. За свою дея
тельность был награжден орденом Святого апостола 
Андрея Первозванного – высшей государственной на
градой Российской империи.

Из воспоминаний митрополита Иосифа: «Я с дет
ства имел... душевное влечение к России и всему рус
скому... Неизмеримая Россия, связанная одною верою, 
одним языком, направляемая к благой цели одной во
лею, стала для меня лестным, великим отечеством, 

Митрополит Иосиф
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которому служить, благу которого споспешествовать 
считал я для себя священным долгом – вот сила, ко
торая подвигла меня на воссоединение униатов, от
верженных в смутные времена от величественного 
русского православного древа... Пламенное усердие к 
этому делу в течение 12 лет (1827–1839) постигло все 
мое существование» (Чаплин А. Русское имя и русская 
вера Украины //Москва. 2016. № 10. С. 231).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще
нию змагаров. Минск, 2018. С. 136–137.
ИРАСЕК, Йирасек Алоис (23.08.1851–12.03.1930), 
чешский писатель. Родился в семье ремесленника. 

Учился в немецкой 
школе в Броумове, в 
Пражском универси
тете. Был учителем 
гимназии, сотруд
ничал в журналах 
«Люмир», «Свето
зор» и др. Подъем 
национально  осво
бодительного дви
жения, расцвет 
чешской культуры в 
60х XIX в. оказали 
влияние на форми
рование мировоз
зрения Ирасека. Он 
вступил в литера
туру в 70е – поэмы 
«Тени» («Sti ny», 

1873), «Смерть» («Smrt», 1875), сборник «Горные 
рассказы» («Po víd ky z hor», 1878). Творческое насле
дие Ирасека – художественная летопись важнейших 
этапов истории чешского народа. Древнейшие време
на запечатлены Ирасеком в «Старинных чешских ска
заниях» («Sta ré po vĕs ti čes ké», 1894), отличающихся 
богатством национальной и социальной проблемати
ки, романтической приподнятостью повествования, 
историческим оптимизмом. Гуситскому движению 
посвящены романы «На чухой службе» («V ci zích 
služ bach», 1883), «Между течениями» («Mezi prou
dy», dl. 1–3, 1887–1890), «Против всех» («Proti všem», 
1893), «Братство» («Bratr stvo», dl. 1–3, 1898–1908), 
«Гуситский король» («Hu sit ský král», 1916–1920). 
В толковании гуситства Ирасек расходился с буржу
азной историографией, рассматривавшей его лишь 
с религиозной стороны. Ирасек изображает гусит
ство как народное движение, направленное против 
феодального и иноземного гнета, отразившее чаяния 
народа. Ведущим жанром гуситского цикла стала на
родная эпопея.

Поражение чешского народа в битве у Белой Горы 
(1620), утрату национальной независимости и насту
пление мрачной полосы чешской истории Ирасек ри
сует в исторических романах «Скалаки» («Skaláci», 
1875), «Псоглавцы» («Psohlavci», 1884), «Скалы» 
(«Skály», 1886), «Тьма» («Temno», 1912–1915), в пове
стях и рассказах. В отличие от буржуазных историков, 
трактующих побелогорский период как закономерный 
для «малых стран» этап развития, Ирасек раскрывает 
его как время господства «тьмы» – национального, 
социального и религиозного гнета и одновременно 
роста крестьянских поселений, готовящих почву для 
национального возрождения. В цикле романов: «При 
герцогском дворе» («Na dvoře vévodském», 1877), 
«Клад» («Poklad», 1881), «Ф. Л. Век» («F. L. Vĕk», 

dl. 1–5, 1888–1906),«У нас» («U nás», 1896–1903), в 
повести «Философская история» («Filosofská historie», 
1878) и др. Ирасек изображает эпоху чешского нацио
нального возрождения, рисует народных героев – «бу-
дителей», вскрывает социальное содержание этого 
движения. Ирасек написал исторические драмы: «Ян 
Жижка» (1903), «Ян Гус» (1911), «Ян Рогач» (1914); 
социально бытовые драмы: «Одиночество» («Samota», 
1908), «Войнарка» (1890), «Отец» (опубл. 1895) и др.; 
пьесы сказки: «Фонарь» («Lucerna», 1905), «Пан Иога
нес» (1909).

Выдвижение народной массы в качестве главного 
героя истории во многом определило художествен
ные особенности творчества Ирасека – тяготение к 
эпопее, создание массовых сцен, воспроизводящих 
психологию целых пластов народа. Ирасек стремился 
раскрыть в своих героях гл. обр. те черты, которые ха
рактеризуют их как людей, принадлежащих к опреде
ленному классу. Общий колорит эпохи воссоздается 
исторически точными описаниями обстановки, бы
товых аксессуаров, одежды, вооружения и пр. В опи
саниях Ирасека чувствуется рука опытного мастера. 
Первые переводы произведений Ирасека на русском 
языке появились в 1882. Большая заслуга в изучении 
и популяризации творчества Ирасека принадлежит 
академику З. Неедлы.

Соч.: Sebrané spisy, sv. 1–52, 3 vyd. Praha, 1936–1949; 
Soubor spisů. Odkaz národu, sv. 1–32. Praha, 1949–1958; в рус. 
пер. – Горные рассказы. К., 1884; Собр. соч., вступит. ст. 
Б. Шуплецова. Т. 1–8. М., 1955–1958.

Лит.: Фучик Ю. А. Ирасек // Ирасек А. Избр. очерки и 
статьи. М., 1950; Павлович А. Чешское национально  освобо
дительное движение конца XVIII – начала XIX в. в изображе
нии Ирасека // Славянская филология. М., 1951; Неедлы Зд. 
Ал. Ирасек. Прага, 1952; Востокова С. Роман Ал. Ирасека 
«Против всех» – эпопея гуситского революционного движе
ния //Ученые записки Курского педагогического института. 
1956. Вып. 5; Она же. Роман Ирасека «Псоглавцы» и его уча
стие в общественной борьбе в России 1й половины XX в. 
«Slava». Praha. 1962. № 2; Филипчикова Р. Роман Ал. Ирасе
ка «Скалаки» // Литература славянских народов. Вып. 4. М., 
1959; Она же. А. Ирасек // Очерки истории чешской литера
туры XIX–XX вв. М., 1963; Ал. Ирасек. Биобиблиографиче
ский указатель / Сост. И. В. Тосина. М., 1955; Nejedlý Zd. Čtyři 
studie o Al. Jiráskovi. Praha, 1949; Pešat Zd. Boj o Al. Jiráská v 
zrсadie kritiky. Praha, 1954. С. Востокова
ИРЬЕ (Ирийсад, Ирий, Ирей, Вырье, Вырай, Вы
рийсад), древнее название рая у восточных славян, 
сказочный, загадочный край, волшебное царство, 
блаженная теплая страна, куда на зиму уходят птицы, 
змеи и другие пресмыкающиеся. В «Поучении» Вла
димира Мономаха говорится, что «птицы небесные из 
ирья идут».

По древним поверьям, эта блаженная страна – сол
нечный край – находится по ту сторону облаков у са
мого моря. В ней царит вечное лето, она предназначе
на для будущей жизни хороших и добрых людей. Их 
здесь ждет вечное блаженство, а время для них пере
стает существовать.

Посреди ирья растет мировое дерево – береза или 
дуб. Над его вершиной обитают птицы и души умер
ших, страдающих за свою зло прожитую жизнь. До
брым же определено место внизу, возле колодцев с 
чистой ключевой водой, вокруг которых растут пре
красные цветы, зреют на ветках молодильные яблоки и 
сладко поют райские птицы. О. Платонов

А. Ирасек
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ИСПОВЕДЬ ЗЕМЛЕ, древний славянский обычай ис
поведи без духовника, содержащий в себе 2 элемента: 
христианский – церковный институт тайной исповеди 
и языческий – олицетворения земли (см. Земля), пред
ставления ее живым существом, способным внимать 
покаянным словам человека и примирять его греш
ную совесть. Многие столетия исповедь земле была 
важным элементом славянского мировоззрения. Земля 
мыслилась как судия и как искупительница грехов. Ею 
клялись, причем целовали и даже ели землю. Как выс
ший нравственный авторитет и символ праведности 
земля была неотъемлемой частью народного, обыч
ного права славян. В этом значении земля использо
валась всеми славянскими народами, напр., русскими, 
поляками, сербами, болгарами, македонцами и др. При 
спорах о земле как одно из судебных доказательств 
употребляется дерн. Вырывается кусок дерна, один из 
спорящих кладет его себе на голову и так обходит по 
меже, по границе участка, который он объявляет своим. 
Если он пройдет благополучно, это значит участок его. 
«С Богом! Бери, что обошел: так рассудила мать сыра 
земля». Если претендующий не прав, тогда сама «мать 
родная земля прикроет его навеки». Этот распростра
ненный прежде обычай идет из глубокой дохристи
анской древности. На него указывается в славянском 
переводе слов Григория Богослова по рукописи XI в. 
Много указаний на него в древних грамотах. Церковь 
боролась с этим языческим видом присяги и старалась 
заменить дерн христианским символом – иконой. «Об
разовое хождение» предписывает и Уложение царя 
Алексея. Но результатом этих усилий было то, что на
чали употреблять и икону, и землю: икону Пречистой 
брали в руки, а дерн клали на голову. Клятва землей 
самая страшная. Посошков пишет: «Иные, забыв страх 
Божий, взяв в руки святую икону и на голову дернину, 

да отводят землю и в таком отводе смертне грешат; и 
много и того случается, еже, отводя землю и неправдою 
межу полагая, и умирают на меже». Очевидно, Посо
шков знал случаи смерти нарушителей клятвы. Такова 
сила внушения! Один клятвопреступник, добивший
ся спорной земли, как только стал на нее, тотчас же 
возопил великим голосом, – хотел бежать и не мог: 
«Горе мне окаянному, – вопил он, – эта земля на мне 
стоит: она меня покрывает, она меня погубит! Вот уже 
и прах этой земли засыплет мои окаянные очи!» Си
лою привели больного домой, а он все вопил: «О, горе 
мне! Эта земля, как облако висит надо мною, и на меня 
рушится, и прах очи мои засыпает». Клятва с дерном 
употреблялась, по  видимому, еще при продаже себя в 
полное, потомственное рабство. «Дерноватый холоп», 
«дерноватая челядь» – полные вечные рабы.

Как жалостливая мать, земля покрывает собою гре
хи человека, но как судья – иные грехи оставляет не
прощенными. После смерти человека грехи остаются 
на земле. Земля представляется как бы погребающей 
в себе вместе с телом человека и грехи его. Погребая, 
она таит их. «Земля покрывает грехи исповедающих, 
падающих ниц, а покаянием погребает», – говорит 
одно странное греческое правило, предписывающее 
обязательность тайны исповеди. Следовательно, земля 
принимает в себя грехи и по исповеди, именно в тот 
момент, когда кающийся падает ниц на землю. Однако 
некоторые грехи земля не таит и не прощает. «Земля 
обещалась небу открывать свои тайны», т. е. тайны 
убийства человека. Собирая в себя грехи своих мно
гочисленный детей, земля оскверняется ими, как бы 
принимает на себя ответственность за них, становится 
грешной и осужденной. Такая мысль ярко выражена 
в греческом апокрифе «Хождение апостола Павла по 
мукам». Солнце, луна, звезды, воды просят Господа 

В. Корольков. Небесное царство Ирий
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наказать людей за беззакония. Просит и земля, кото
рая «паче всея твари осуждена есть». Она предлагает 
Богу наказать беззаконников голодом, но разрешения 
на такой суд не получает. На этом апокрифе основан 
русский духовный стих «Плач земли»:

Как расплачется и растужится
Мать сыра земля перед Господом:
Тяжело то мне, Господи, под людьми стоять,
Тяжелей того людей держать,
Людей грешныих, беззаконныих,
Кои творят грехи тяжкие:
Досады чинят отцу, матери,
Убийства и татьбы деют страшныя...
Отвещает земле Иисус Христос:
О, мати, ты мати сыра земля,
Всех ты тварей хуже осужденная,
Делами человеческими оскверненная.

В некоторых духовных стихах содержатся сведения 
об исповеди земле. Так, в стихах, записанных в Архан
гельской губ., говорится:

Уж как кaелся молодец сырой земли:
«Ты покай, покай, матушка сыра земля!
Есть на души три тяжкие греха,
Да три тяжкие греха, три великие:
Как первой на души велик тяжек грех –
Я бранил отца с родной матерью;
А другой на душе велик тяжек грех –
Уж я жил с кумой хрестовою,
Уж мы прижили млaдого отрока;
А третей от на души велик тяжек грех –
Я убил в поле брателка хрестоваго,
Порубил ишо челованьице хрестное!»
Как спроговорит матушка сыра земля:
«Во первом греху тебя Бог простит.
Хош бранил отца с родной матерью, –
Втогды глупой был, да неразумной слыл;
И в другом то греху тебя Бог простит,
Хоша жил с кумой со хрестовою,
Хоша прижили млaдого отрока, –
Втогды холост жил, да нежонатый слыл;
А во третьем то греху не могу простить,
Как убил в поли брателку хрестоваго,
Порубил челованьице хрестное!»

Исповедь земле существовала по местам и в 
н. ХХ в. Исповедь земле держалась гл. обр. среди бес
поповцев. Приведя свидетельство еп. Стефана, прот. 
Андрей Иоаннов сообщает: «Есть такое же мнение и у 
нынешних раскольников в беспоповщине, а особенно 
в нетовщине, которые толкуют, что лучше припадая к 
земле или зря на небо, или стоя пред иконою Спасите
ля покаяние приносити, нежели пред священником». 
Старообрядец Спасова согласия (Самарской губ.) рас
сказывал, что одна старушка его толка ежедневно про
щается с солнцем при его заходе, молится на него и 
просит прощения во всем, что нагрешила днем. По 
словам того же старообрядца, «поморские старики и 
старухи говорят: “Если некому, то можно исповеды
вать и булине”» (т. е. былинке, траве). О старообряд
цах на Печоре известно: «На исповедь усть  цылемы 
к православным священникам, конечно, не ходят и на 
приглашение священников... отвечают в таком роде: 
«Мы исповедаемся Богу и матери сырой земле» или 
«Я приложу ухо к сырой земле, Бог услышит меня и 
простит» и проч. и проч.». В Сибири, где мало священ
ников, такая исповедь встречалась и среди православ
ных. «От многих сибиряков мы слыхали, – сообщал в 
к. ХХ в. один священник, – что каяться можно: и ста

рикам, и земле, и дереву. Станешь возражать, а тебе в 
ответ такой аргумент: “Ну, а как же быть  то, если бо
лезнь захватит в поле или в лесу; кому же, как не земле 
или дереву каяться, коли человека  то не будет?” Этот 
взгляд беспоповщинский, но он держится и у право
славных сибиряков».

Близок к исповеди земле был и обряд прощанья 
с землею, который совершается пред обыкновенной 
церковной исповедью. После прощанья с родными 
старушка, бывшая раскольница (Владимирская губ.), 
кратко просит прощения у красного солнышка, у свет
лого месяца, частых звезд, зари утренней, ночей тем
ных, дробна дождичка, ветра буйного и, наконец, с осо
бой обстоятельностью у земли:

Возоплю я к тебе, матушка сыра земля,
Сыра земля, моя кормилушка поилица,
Возоплю грешная, окаянная, паскудная, неразумная:
Что топтали тея походчивы мои ноженьки,
Что бросали тея резвы руценьки,
Что глазели на тея мои зенки,
Что плевала на тея скорлупоньки.
Прости, мать питомая, меня грешную, неурядливу
Ради Спас Христа, честной Матери,
Пресвятой да Богородицы,
Да Ильи пророка мудрого.

Если земля растаяла, то крестьянка, стоя на коле
нях, умывает руки землей; если нет, то снегом, взятым 
как можно глубже, и, не очистив рук от земли, не отер
ши от воды, она так и идет до самой церкви. Во время 
умыванья рук землей или снегом, стоя на коленях, по
лунаклонившись и кланяясь по разным сторонам (не 
оборачиваясь), старушка говорит:

Еще раз, моя питомая,
Прикоснусь к тее головушкой,
Испрошу у тея благословеньица,
Благословеньица со прощеньицем:
Что рвала я твою грудушку
Сохой острою, расплывчатой,
Что не катом тея я укатывала,
Не урядливым гребнем чесывала, –
Рвала грудушку боронушкой тяжелою
Со железным зубьем да ржавыем.
Прости, матушка питомая,
Прости грешную, кормилушка,
Ради Спас Христа, Честной Матери,
Все святыя Богородицы,
Да Овласия заступника,
Да Ильи пророка мудраго,
Да Егорья Победоносчика.

Прощанье с землей пред церковной исповедью есть, 
очевидно, не что иное, как народная исповедь земле, 
дополняющая церковную. Земле старушка исповедает 
только те грехи, которых не спросит священник, грехи 
против самой земли, – остальные она скажет на духу. 
В ее перечне грехов слышится ясный отголосок культа 
земли: благоговение пред святой матерью  землею, ко
торую человек должен попирать ногами, и священный 
ужас первого земледельца, которому приходится рвать 
грудь земли матушки, заставляя ее служить себе.

В обряде исповеди земле и в связанных с ним веро
ваниях лежит трогательная мысль и глубоко затаенное 
чувство ответственности пред матерью землей. Это, 
конечно, одно из проявлений могучей «власти земли» 
над народом, живущим землею. Но такое настроение 
было не совсем чуждо и интеллигенции. Уместно при
вести в пример сцену из «Преступления и наказания» 
Ф. М. Достоевского. Раскольников – убийца по идее, 
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из принципа – изнемог в борьбе со своею совестью. 
Вот он идет по Сенной площади в Петербурге, запол
ненной народом, даже не помня, где он находится. «Но, 
когда дошел до середины площади, с ним вдруг произо
шло одно движение, одно ощущение овладело им сра
зу, захватило его всего – с телом и мыслию. Он вдруг 
вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, покло
нись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней 
согрешил, и скажи всему миру вслух: “Я убийца!” Он 
весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила 
его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, 
но особенно последних часов, что он так и ринулся в 
возможность этого цельного, нового ощущения. Ка
ким то припадком оно к нему подступило: загорелось в 
душе одной искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. 
Все разом в нем размягчилось и хлынули слезы. Как 
стоял, так и упал он на землю. Он стал на колени среди 
площади, поклонился до земли и поцеловал эту гряз
ную землю с наслаждением и счастием».

С. Смирнов, О. П.
ИСТИНА (слав.: настоящий) (малорос. истiна; бело-
рус. iсьцiна; болг. истина; пол. prawda; серб. истина; 
слов. prawda; чеш. prawda), соответствие знания веч
ным, неизменным основам бытия и возникающим из 
него вещам и явлениям. Для православного высшая 
истина – Иисус Христос, воплощенный Бог. Познание 
истины требует не только ума, но и всего существа 
человека. В христианстве истина постигается верой. 
Христос говорит: «Я есьм путь и истина и жизнь» 
(Ин. 14:6). Христианин верит, чтобы знать. «Познайте 
истину, и истина сделает вас свободными (Ин. 8:32). 
Ценность истины в представлениях Святой Руси в 
том, что она несет спасение. «Истина не дается нрав
ственно ущербному человеку» (И. В. Киреевский). 
«Гаснет любовь и гаснет истина. Поэтому «истин
ствовать» на земле – значит постоянно и искренно 
любить» (В. В. Розанов). «Правда требует стойкости: 
за правду надо стоять или висеть на кресте, к истине 
человек движется. Правды надо держаться – истину 
надо искать» (М. М. Пришвин). «Всякий, кто искрен
не захотел истины, тот уже страшно силен» (Ф. М. До-
стоевский). О. Платонов
«ИСТОРИЯ РАЗНЫХ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ». 
См. Й. Раич.
«ИСТОРИЯ РУСОВ», памятник малороссийской ли
тературы к. XVIII в., рассказывающий о событиях в 
Малороссии с древнейших времен до 1769. Централь
ное место в «Истории русов» занимает образ гетмана 
Богдана Хмельницкого. «История русов» проводила 
идеи русского патриотизма. Она оказала влияние 
на творчество ряда писателей (Н. Гоголь, А. Марке-
вич, А. Метлинский, Н. Костомаров, Т. Шевченко), 
хотя позже была выявлена ее неполная достоверность 
как исторического источника. Высокие художествен
ные достоинства «Истории русов» были отмечены 
А. С. Пушкиным («…Картины, начертанные кистью 
великого живописца»). Долгое время «Историю русов» 
приписывали Г. Конисскому. Наиболее вероятные авто
ры ее – Георгий Полетика и его сын Василий.

Соч.: Конисский Г. История русов или Малой России / 
Предисл. О. Бодянского // Чтения в Императорском Обще
стве истории и древностей при Московском университете. 
1846. № 1–4; Подробный обзор Истории русов. Указатель // 
Там же. 1846. № 3.

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАРОДА. Смысл русской 
истории раскрывается в словах св. апостола Петра: 
«Но вы – род избранный, царственное священство, на
род святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать со
вершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет» (1 Пет. 2:9). Отечество наше, народ наш – пере
живают ныне лютые, тяжелейшие времена смуты и 
безначалия. Святыни попраны и оплеваны, государ
ство предано и брошено на разграбление бессовестным 
и алчным стяжателям, жрецам новой официальной 
религии – культа духовного и физического разврата, 
культа безудержной наживы – любой ценой. Процесс 
апостасии, разложения живого и цельного христиан
ского мироощущения, предсказанный Господом Иису
сом Христом почти два тысячелетия назад, близок к 
завершению. По всей видимости, Бог судил нам стать 
современниками «последних времен». Антихрист как 
реальная политическая возможность наших дней уже 
не вызывает сомнений.

В этих условиях, когда делается все, «чтобы прель
стить, если возможно, и избранных» (Мф. 24:24), не
обходимо вернуть человеку понимание истинного 
смысла его существования. Но одного этого мало: 
нужно вернуть смысл и нашему соборному, народно
му бытию. Вопросы религиозного осмысления исто
рии русского народа приобретают в этой связи осо
бую злободневность. Тем более что события русской 
истории ни по своим масштабам, ни по нравственному 
значению не укладываются в рамки рационалистиче
ского познания.

Оглядывая отечественную историю, непредвзятый 
наблюдатель повсюду находит несомненные следы 
промыслительного Божия попечения о России. Собы
тия здесь происходят почти всегда вопреки «объек
тивным закономерностям», свидетельствуя о том, что 
определяют историю не земные, привычные и, каза
лось бы, незыблемые законы, а мановения Божии, со
крушающие «чин естества» и недалекий человеческий 
расчет. Чудо сопровождает Россию сквозь века. Вот 
и нынче –  по всем планам закулисных дирижеров 
современной русской трагедии наше националь
но  религиозное самосознание давно должно было за
хлебнуться в смрадном и мутном потоке пропаганды 
насилия и бесстыдства, космополитизма, богоборче
ства и животных страстей. Наша государственность 
должна была давно рухнуть под грузом бесконечных 
предательств и измен, внутренних интриг и внешнего 
давления. Наши дети давно должны были бы убивать 
друг друга на полях новой братоубийственной граж
данской войны, для разжигания которой было при
ложено столько усилий мнимыми «миротворцами» 
и лукавыми «посредниками». Наша хозяйственная 
жизнь должна бы давно замереть, опутанная удушаю
щей сетью «реформ», ввергнув страну в экономиче
ский и политический хаос.

Ан нет – хранит Господь! Гнется Русь – да не ло
мается, и зреет в народе (прежде всего – в народе 
церковном) понимание своей великой судьбы, своего 
подлинного призвания: быть народом Божиим, неся 
жертвенное, исповедническое служение перед лицом 
соблазнов, искушений и поношений мира, по слову 
Господа Иисуса Христа: «Будут предавать вас на му
чения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми на
родами за имя Мое… и многие лжепророки восстанут, 
и прельстят многих; и, по причине умножения безза
кония, во многих охладеет любовь; претерпевший же 
до конца спасется» (Мф. 24: 9, 11–13).
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Невозможно человеку обрести смысл существова
ния, пока он не осознает себя как религиозную (т. е. 
связанную с Богом известными отношениями и обяза
тельствами) личность. Одно из непременных условий 
для этого – религиозно  национальное самосознание, 
т. е. осмысление религиозного содержания народного 
бытия, его промыслительной направленности и опре
деленности. Никогда не поймут таинственного смысла 
человеческой истории те, для кого она представляется 
лишь скопищем случайных совпадений, разрозненных 
событий, поступков и явлений. Недоступным оста
нется понимание истории для тех, кто во всем стре
мится отыскать действие мертвых, безличных и неиз
менных «закономерностей», с равной неизбежностью 
определяющих жизнь природы и человечества. Лишь 
в рамках церковного вероучения история народов и 
царств, завоеваний и революций наряду с вопросами, 
жизненно важными для каждого отдельного человека, 
получает цельное и непротиворечивое объяснение.

Ход истории зависит не от нас. Но от нашего выбо
ра зависит то место, которое мы займем в ее течении. 
То ли, руководимые законом Божиим и совестью, мы 
осознаем свой личный религиозный долг как частицу 
всенародного служения, промыслительно определен
ного нам неисповедимыми судьбами Божиими; то ли, 
боясь лишений и тягот этого пути, отречемся. Тогда – 
неизбежное отлучение от благодати и соучастие в 
«тайне беззакония» мира сего лишат всякой надежды 
на помощь Божию и личное спасение.

Внимательному взору благочестивого наблюдателя 
открывается картина взаимной гармонии, сокровен
ных движений человеческой души с историческими 
потрясениями, изменяющими судьбы народов; сво
бодного человеческого выбора со всемогущим дей
ствием Промысла Божия. Всемерно побуждают нас 
к подобным исследованиям святоотеческие наставле
ния, содержание которых коротко и ясно совокупил в 
своих словах св. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кав
казский и Черноморский: «Себе внимай, о человек! 
Вступи в труд и исследования, существенно нужные 
для тебя, необходимые. Определи с точностью себя, 
твое отношение к Богу и ко всем частям громадного 
мироздания, тебе известного. Определи, что дано по
нимать тебе, что предоставлено одному созерцанию 
твоему и что скрыто от тебя».

Лишь совершив этот труд, обретает человек драго
ценный талант осмысленной веры, являющийся уте
шением в скорбях и соблазнах и залогом спасения. За 
малое усилие – награда неоценимая…

Религиозный смысл русской истории выходит да
леко за рамки национального значения. «На костях 
мучеников, – пророчествовал задолго до революции 
о. Иоанн Кронштадтский, – как на крепком фундамен
те будет воздвигнута Русь новая – по старому образцу; 
крепкая своей верой в Христа Бога и Святую Троицу; 
и будет по завету св. князя Владимира – как единая 
Церковь». Именно эта роль России как последнего 
убежища истинной веры, последней, всеми гонимой 
Церкви времен общей апостасии и воцарения анти
христа, придает русской истории вселенское, косми
ческое значение.

На протяжении десяти веков соответствие внешней 
судьбы страны внутреннему состоянию народного 
духа заставляло русских людей с сугубым внимани
ем относиться к поучениям, предсказаниям и проро
чествам об особой судьбе России, тщательно и благо
говейно доискиваясь – в чем же неповторимый смысл 

русской истории, какое служение уготовал Господь 
для русского народа? Результаты этого кропотливого, 
осененного молитвами труда могут быть кратко изло
жены в виде нескольких положений, определяющих 
церковный взгляд на родную историю. Вот они:

1. Понимание русской судьбы – истории России с 
ее взлетами и падениями, благодатными прозрения
ми и соблазнами богоборчества – возможно лишь в 
рамках исторического осмысления извечной борьбы, 
ведущейся падшим духом против человеческого рода. 
Оторвать душу человека от спасительной церковной 
благодати, исказить евангельские истины, уничтожить 
Православную Церковь и ее ограду – русскую государ
ственность, – эти богоборческие порывы сатаны были 
теми внутренними толчками, которые на поверхности 
русской жизни отражались войнами и смутами, рево
люциями и «перестройками».

2. Русская история – лишь часть общей истории 
человечества, начавшейся с момента грехопадения 
первых людей и изгнания их из рая. Концом ее станет 
второе славное пришествие Христово с последующим 
Страшным Судом и преображением мира. Главное со
бытие истории – воплощение Иисуса Христа, Сына 
Божия, «нас ради человек и нашего ради спасения 
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и 
Марии Девы и вочеловечшася», основавшего на земле 
с целью усвоения людьми дарованного Им спасения 
«едину святую соборную и апостольскую Церковь».

3. Отношение людей и народов к дару спасения 
(принятие или отвержение) в конечном счете опре
деляет судьбу как отдельного человека, так и целого 
народа. В своем отношении к Церкви, хранящей дар 
спасения, человек свободен. Свобода заключается в 
выборе между добром и злом, добродетелью и стра
стью, законом Божиим и беззаконием, христианским 
долгом служения и своеволием, произволом. «По
ток истории» есть лишь реализация этого религиоз
но  нравственного выбора в событиях и поступках.

4. Народы, как и люди, неповторимы. Дарования 
Божии каждому из них определяют его роль и место 
в истории человечества. Русскому народу определе
но Богом особенное служение, составляющее смысл 
русской жизни во всех ее проявлениях. Это служение 
заключается в обязанности народа хранить в чисто
те и неповрежденности нравственное и догматиче
ское вероучение, принесенное на землю Господом 
Иисусом Христом. Этим русский народ призван по
служить и всем другим народам земли, давая им воз
можность вплоть до последних мгновений истории 
обратиться к спасительному, неискаженному христи
анскому вероучению.

5. Понятие «русский» в этом смысле не является 
исключительно этнической характеристикой. Соуча
стие в служении русского народа может принять каж
дый, признающий Богоустановленность этого служе
ния, отождествляющий себя с русским народом по 
духу, цели и смыслу существования, независимо от 
национального происхождения.

6. История русского народа есть история его при
звания к этому служению, история осознания и до
бровольного вступления в служение, история борьбы 
народа с искушениями, соблазнами и гонениями, гро
зившими извратить идею служения или воспрепят
ствовать ему.

Нашу историю можно разделить на три периода:
Первый этап – становление русского самосозна

ния, охватывающий период со времени Крещения 
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Руси до эпохи Иоанна IV. В это время оформилась и 
закрепилась религиозная основа национального само
сознания. Приняли окончательную форму понятия о 
смысле существования народа, его идеалах в жизни 
личной, семейной, общественной и государственной.

Второй этап – период борьбы русского самосозна
ния с многочисленными богоборческими и материа
листическими, антинациональными соблазнами. Его 
хронологическими рамками являются Смута XVII в., 
с одной стороны, а с другой – революция 1917 и ее по
следствия. Временной точкой, завершающей этот этап 
русской жизни, можно (с известной долей условности) 
признать 1988й – дату тысячелетия Крещения Руси.

Третий этап – время возрождения русского само
сознания во всей его религиозной и исторической пол
ноте. Свидетелями и современниками этого процесса 
являемся все мы, независимо от того, признаем его 
или отвергаем…

Только осознав свое место в истории нашего наро
да, определив в этой связи понятия своих нравствен
ных обязанностей, своего религиозного долга, мы смо
жем существовать осмысленно и полноценно. Сможем 
достойно, преемственно продолжить исповедническое 
служение русского народа, не прекращавшего его в са
мые лютые времена, чему свидетели перед престолом 
Божиим – сонмы новомучеников российских, за веру 
Христову и Русь Святую от богоборцев мучениче
ский конец приявших. И главное – существование наше 
будет приведено в соответствие с Божиим смотрением 
о нас, о России, о русском народе.

Только в таком случае сумеем мы удалить из нашей 
жизни отраву богоборчества, отличить друзей от вра
гов, возродить Святорусскую державу и примирить
ся с Богом. Помоги нам, Господи! Верно и неизменно 
слово Твое, реченное некогда в утешение маловерным: 
«Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не 
страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь, Бог 
твой, везде, куда ни пойдешь» (Нав. 1:9).
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Лит.: Истрин Василий Михайлович // Материалы для 
биографического словаря действительных членов Имп. АН. 
Ч. 1. Пг., 1915; Данилов В. В. Хронологический список трудов 
акад. Василия Михайловича Истрина // Труды Отдела древ
нерусской литературы Института русской литературы АН 
СССР. 1956. Т. 12; ЛО ААН (ф. 332). Н. Мещерский
И́СТРИЯ (хорв. Istra, словен. Istra, итал. Istria), назва
ние пова в Адриатическом м., в сев. части Хорватии. 
Небольшие части полуострова принадлежат Словении 
и Италии. Этническая история Истрии носит особый 
характер, отличаясь от истории др. исторических об
ластей Хорватии. Истрия – крупнейший полуостров 
Адриатического м., только с северной и лишь отчасти 
с восточной стороны связанный с материком. С се
веро  запада от полуострова лежит Триестский зал., с 
востока – зал. Кварнер. Самые большие города хорват
ской Истрии: Пула – 57 460 жителей (2011), Ровинь – 
13 647, Пореч – 10 448, Лабин – 7904, Опатия – 7850, 
Умаг – 7769, Пазин – 4986. На адриатическом побе
режье, совсем рядом с Истрией, находится третий по 
величине хорватский город – Риека. Словенская часть 
Истрии тянется на 30 км побережья. Крупнейшие горо
да словенской части Истрии: Копер – 23 726 жителей, 
Изола – 10 381, Пиран – 4143 и Порторож – 2849 чело
век. Прекрасный климат, обилие исторических памят
ников сделали Истрию одним из мировых туристских 
центров. В древности Истрию заселяли племена ис
тров, от которых и происходит название полуострова. 
Древние греки основали свою колонию на месте со
временного г. Пула. В дальнейшем, в 177 до н. э., по
луостров был завоеван римлянами. В римскую эпоху 
Истрия была процветающим краем. С римских времен 
остались развалины многих сооружений разного на
значения. Так, в Пуле был сооружен амфитеатр, 6й 
по величине в империи. За века римского господства 
местное население было романизировано, полностью 
усвоив латинский язык в местном варианте и римский 
стиль жизни. Гибель Римской империи тяжело от
разилась и в жизни Истрии. Полуостров подвергался 
опустошительным вторжениям готов, гуннов и ланго
бардов. Население сильно сократилось. В 539 полу
остров был отвоеван византийцами, которые, впрочем, 
не смогли его прочно контролировать.

На рубеже VI–VII вв. на полуострове стали рас
селяться славяне. Постепенно они стали составлять 
большинство населения. Среди истрийских славян 
распространились христианство и глаголическая пись
менность. Показательно, что один из самых древних 
текстов на глаголице, датированный н. XI в., найден 
именно в Истрии. Однако романское население также 

В. М. Истрин
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сохранилось. При этом и сами славяне были разделены 
на различные этнические группы. В результате в Ис
трии вплоть до XX в. проживали славяне, преимуще
ственно хорваты, среди которых выделялись отдель
ные группы морлаков (морлахов), в северной части 
Истрии проживали фучки (произошло от особого со
четания шипящих и свистящих звуков в их речи), и т. н. 
истрийские хорваты. Романское население представля
ло собой отдельные группы, говорившие на различных 
взаимонепонимаемых диалектах.

В политическом отношении Истрия в 789 была по
корена франками, от которых, впрочем, находилась 
в достаточно условной зависимости. После распада 
империи Карла Великого в Истрии появились свои 
мелкие княжества, номинально входящие в состав 
Священной Римской империи. В XII в. истрийским 
побережьем стала владеть Венецианская республика. 
В глубинной части Истрии жили независимые славян
ские земледельческие общины. После падения Вене
цианской республики в 1797 Истрия была присоеди
нена к Австрии. Но уже в 1805–1813 полуостровом 
владела наполеоновская Франция. Истрия входила в 
состав т. н. Иллирийских провинций Франции. В 1813 
Истрия снова отошла к Габсбургской монархии, войдя 
в состав Австрийского Приморья. В 1861, после на
чала широкой либерализации Габсбургской монархии, 
были учреждены представительный орган Истрии – 
истрийский сабор (хорв. Istarski sabor, нем. Landtag) 
и исполнительный орган – земельный комитет (хорв. 

Zemaljski odbor, нем. Landesausschuss) во главе с зе
мельным губернатором (Landeshauptmann). Истрия 
переживала определенный экономический подъем, 
вызванный развитием торговли через порты Триест и 
Фиуме (Риека), которые находятся на разных оконеч
ностях заливов, омывающих полуостров. В 1910, со
гласно переписи населения, в Австро  Венгрии 41,6 % 
истрийцев говорили по  хорватски, 36,5 % по  итальян
ски, 13,7 % по  словенски, 3,3 % по  немецки, менее про
цента по  истроромански и истрорумынски. На самом 
деле языковая ситуация была сложнее. Большинство 
истрийцев были двуязычными, при этом большинство 
итальянцев Истрии говорили на венецианском диа
лекте, отличающемся от литературного итальянского 
языка. Хорваты и словенцы Истрии также говорили 
на своих диалектах. Но при этом никаких этнических 
конфликтов в Истрии не наблюдалось. Большинство 
жителей считали себя в первую очередь истрийцами, а 
не хорватами или итальянцами.

После Первой мировой войны Истрия перешла 
к Италии, в то время как остальная Далмация вошла 
в состав Королевства сербов, хорватов и словен-
цев (Югославия). В 1924 итальянцы захватили также 
г. Риеку (Фиуме). В составе Италии Истрия получила 
статус провинции Венеция Джулия. Все жители Ис
трии, не только славяне, но и представители местных 
романских народов, были подвергнуты итальянизации. 
Запрещено было говорить на всех местных языках и 
диалектах, все должны были выучить литературный 

Я. Блау. Старинная карта Истрии. 1640
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итальянский (хотя им не владела к тому времени и по
ловина итальянцев). Имена и фамилии истрийцев были 
переделаны на итальянский лад. Наконец, здесь начали 
селить переселенцев из собственно Италии.

После Второй мировой войны полуостров отошел к 
Югославии. Окончательная итало югославская грани
ца была установлена только в 1954, после окончания 
Триестского кризиса. Установление границы вызвало 
переселение части итальянцев в Италию, а хорватов и 
словенцев из Италии в Югославию. В составе Югос
лавии полуостров был поделен административной 
границей между Хорватией и Словенией, весьма при
близительно проходящей по линии этноязыкового раз
межевания между народами. После распада Югосла
вии в 1991 условная административная граница стала 
государственной, что привело к тому, что полуостров 
впервые в своей истории оказался поделен между дву
мя странами. В 2001 перепись населения в хорватской 
части Истрии принесла следующие результаты по на
циональному составу: хорваты – 71,9 %, итальянцы – 
6,9 %, словенцы – 4,3 %, сербы – 1,5 %, прочие нацио

нальности менее 1 %. Ок. 10 % определили себя как 
истрийцы. С. Лебедев
«ИСЦЕЛЕНИЕ ИЛЬИ МУРОМЦА», восточносла
вянская былина. «Сюжетом об исцелении, – отмечает 
А. М. Астахова, – открывается поэтическая биография 
Ильи Муромца. Это как бы пролог к повествовани
ям о богатырских подвигах Ильи». В основе сюжета 
о чудесном исцелении Ильи Муромца – широко рас
пространенные народные сказки и легенды о «сидне», 
известные в фольклоре многих стран и народов. Это 
типично «бродячий» сюжет мирового фольклора. «Бо
гатырскому эпосу, – писал Я. Гримм, – свойственно 
представлять детство и первую молодость омраченно
го телесными недостатками, потом же вдруг давать вы
ступить вперед блистательнейшему проявлению долго 
сдерживаемой силы». Совпадают и сроки сидения 
(или же ослепления, онемения): тридцатилетний – в 
европейском эпосе, сорокалетний – в восточном. «Наш 
сидень Илья, – замечает по этому поводу О. Миллер, – 
т. о. оказывается имеющим эпическую родню в различ
ных краях света, и чтобы составить его мозаически из 
различных “сидней”, нашим родным певцам пришлось 

Современная карта п-ва Истрия
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много и долго “трудиться”. Дело, вероятно, происходи
ло проще – без всякой мозаики».

Само приурочение «бродячего» сюжета о сидне к 
Илье Муромцу связано с желанием видеть начало бы
линной биографии любимого героя, объяснить приро
ду его неодолимой силы и непобедимости в бою. Эту 
неодолимую силу Илья Муромец получает или от калик 
перехожих переброжих, которые, по всей вероятности, 
и создали свой вариант этой популярной былины, или 
от Святогора богатыря. В некоторых вариантах чудес
ные странники отождествляются с Христом, чудотвор
цем Николаем. И всюду подчеркивается крестьянское 
происхождение Ильи Муромца. После исцеления и 
получения силы от калик перехожих Илья Муромец 
идет «на тую на работу на крестьянскую», впервые по
казывает свою богатырскую силу не в бою, не в после
дующем поединке с Соловьем  разбойником, на «этой 
работе на крестьянской». Помогая отцу с матерью, 
богатырь очищает поле от «лубья колодья», вырывает 
«дубьицо с кореньицом». В. Калугин
ИУДА (Юда), в славянских преданиях и сказках олице
творение предательства и подлости. Понятие это стало 
нарицательным по имени одного из апостолов, преда
вшего Иисуса Христа. В Средние века и даже в новое 
время среди славян и христиан вообще понятие это 
распространилось в отношении всех иудеев.

Славяне сближают Иуду с различными демонами – 
«злой дух, нечистая сила». У южных славян бытуют 
поверья о «юдах» – злых демонах, которые по ночам 
душат детей и вредят людям (Болгария, Македония). 
В белорусских сказках «Юда – беззаконный черт» – че
ловекоподобное лесное существо, оборотень со смер
тоносными клыками. В рассказах сибиряков «Иуда без
законный» сближается с водяным: если отказать Иуде в 
просьбе, он утащит в пруд, под мельничное колесо.

У западных и южных славян  католиков к Страст-
ной неделе приурочены обряды «сожжения» и «из
гнания» Иуды. Соломенное или деревянное чучело, 
называемое «Иудой», носили по улицам, били, дер
гали за волосы, вешали на площади, на кладбище, то
пили в реке, сбрасывали с башни костела, ломали и 
сжигали возле костела. Головешкам от этого костра 
приписывалась магическая сила хранить хозяйство 
от нечистой силы, из них делали «иудины крестики», 
которые втыкали на поле в качестве оберега от града, 
ливня, ведьм или в день св. Яна (24.6) закапывали во 
дворе в навоз, чтобы в хлев не вошла ведьма. В Чехии 
и Словакии Иуда участвовал в предпасхальных про
цессиях ряженых. Раскрашенную деревянную (тря
пичную, соломенную) фигуру Иуды возили на тачке 
по селу, исполняя песни о предательстве Иуды, о му
ках и смерти Христа.

У западных славян широко распространены пас
хальные обрядовые печенья в виде человеческих фи
гурок и петель под названием «иудины петли». Эти 
печенья мазали медом, чтобы в течение года челове
ка не кусали змеи и не заманивали в топь болотные 
огоньки.

Представления об Иуде связаны также со «злыми 
днями»: у лужичан и поляков несчастливым днем счи
тается 1 апреля – в этот день якобы родился Иуда.

После смерти Иуда попал в ад, где сидит на коленях 
у Сатаны как самый великий грешник. По малороссий
скому поверью, душа Иуды может скитаться по земле 
и вселяться в человека, нарушившего пост на Страст
ной неделе, вызывая падучую. С именем Иуды связано 

представление о том, что после его смерти среди людей 
появились висельники, утопленники и самоубийцы.

Ист.: Соловьев С. В. К легендам об Иуде  предателе. 
Харьков, 1895; Белова О. В. Иуда // Славянская мифология. 
М., 2011.
ИЮЛЬ, седьмой месяц в году, древнерусское назва
ние – «липец», цветение липы. Русские крестьяне на
зывали этот месяц макушкой лета, т. к. он считался 
последним летним месяцем, или еще страдником – от 
страдных летних работ, грозником – от сильных гроз; 
говорили: «Месяц июль страдник (от страды при жни
ве). В нем хоть разденься – легче нет. Макушка лета. 
Плясала б бабка, да макушка лета настала».

Основные народные приметы этого месяца, по 
В. И. Далю, были таковы: 1. Св. мчч., чудотворцев и 
бессрр. Космы и Дамиана. Кузьмы и Демьяны приш
ли – на покос пошли; 4. Св. Андрея, архиеп. Критского. 
Озими в наливах, а греча в исходе, т. е. на выходе; или: 
и рубахи нет, а овес до половины дорос; 5. Прп. Афана
сия Афонского. Если в этот день вечером играет месяц, 
то обещает хороший урожай; 6. Мч. Ермия. Всякий Ере
мей про себя разумей: когда сеять, когда жать и когда в 
скирды убирать. Полагают, что в этот день непременно 
нужно окончить посев; 8. Явление образа Пресвятой 
Богородицы Казанской и вмч. Прокопия. Казанская. 

Прокофья Жатвени
ка (зажинают рожь); 
Празднование Ярос
лавской иконы Бо жией 
Матери. Кирская ико
на Божией Матери. 
11. Мц. Евфимии. 
Афимьи Стожарницы; 
12. Мч. Прокла. Про
клы – великие росы; 
15. Св. мчч. Кирика и 
Иулитты. Не жни на 
Кирика и Улиты – ма
ньяки (видения) уви
дишь; 16. Сщмч. Афи
ногена. Финогена 
Володки. В этот день, 
когда начинают жать, 
оставляют на ниве не
сколько колосьев на 
корню, и этот несжа
тый клочок называет
ся «володка на бород
ку». На Афиногена 
пташки задумывают
ся; 19. Прп. Макрины. 
Макрида мокра – и 
осень мокра. Смотри 
осень по Макриде; 
20. Славного прор. 
Илии. Илья зажинает, 
лето кончает; первый 
сноп – первый осен
ний праздник. Петр 
с колоском, Илья с 
колобком (круглым 
хлебцем из новой 
ржи; колоб – шар, 
ком). Новая новина 
на Ильин день. Сеять 
на Ильинской поляне. 
На Илью лето до обе

Богоматерь Умиление (Толгская Подкубен-
ская). Икона. 1-я треть XIV в. ВМЗ
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да, осень после обеда. До Ильи тучи по ветру, после 
Ильи против ветру. Придет Илья – принесет гнилья 
(дождей). Ильинским дождем умываются от призора, 
окачиваются. До Ильи и под кустом сушит, а после 
Ильи и на кусту не сохнет. На Ильин день дождь – 

мало пожаров, ведро – много. Илья грозы держит, на 
огненной колеснице ездит. Вознесенье с дождем, Илья 
с грозой, потому скот не выгоняют на поле. На Ильин 
день где нибудь да загорается от грозы. На Ильин день 
перегоняют пчел, подчищают улья, подрезывают пер
вые соты, которые, впрочем, не в корысть; оттого го
ворят: богат как Ильинский сот (беден). Муха до Ильи 
кусается, а после запасается. С Ильина дня ночь длин
на, а вода холодна. До Ильи мужик купается, а с Ильи с 
рекой прощается. На Илью зверь и гад бродят по воле. 
В Ильин день собак и кошек в избы не впускают (боясь 
грозы). Во что Илья, в то и Воздвиженье; 22. Св. Ма
рии Магдалины. Марьи – добрый день. Коли на Марьин 
день росы, то льны будут серы и косы; 24. Блгв. кнн. 
Бориса и Глеба. Бориса и Глеба – грозных паликопов. 
На Глеба и Бориса за хлеб не берися (за жнитво – не 
жни); 25. Успенье св. Анны, матери Пресвятой Богоро
дицы. Анны – холодные утренники. Если утренник хо
лодный – и зима холодная; 27. Св. вмч. Пантелеимона и 
блж. Николая. Пантелеимона целителя, Палея, Палико
пы (т. е. кто на него работает, гроза спалит того хлеб). 
Николая Кочанника (см.: 27 июля – Николай Кочанов). 
Полагают, что в этот день капуста свертывается в коча
ны; 29. Мч. Каллиника. Калиник день. Коли на Кали
ника туманы, то припасай косы (или закрома) на овес 
с ячменем. Пронеси, Господи, Калиника мороком, а не 
морозом; 30. Св. апп. Силы и Силуана. Силин день. На 
Силу и Селуяна рожь бывает пьяна (т. е. полна зерном 
и клонится к земле). На Силу рожь посеянная родится 
сильно, а ведьмы обмирают, опившись молока.

В народе июль называли «страдник», «месяц  при
бериха». Говорили: «Придет месяц  прибериха, все 
приберет», но «В июле на дворе пусто, да на поле гу
сто!», «Не топор мужика кормит, а июльская работа!» 
Работы в этот месяц было очень много. «Сбил сенозор
ник  июль у мужика спесь, некогда на полати лезть!», 
«Всем лето пригожо, да макушке тяжело!» – говорили 
крестьяне. «Макушка лета устали не знает!», «В июле 

Свв. бессребреники Косма и Дамиан. 1-я пол. XV в. Московская провинция 
(Дмитров?). ЦМиАР

Богоматерь Казанская. Икона. Кон. XVII в. – нач. XVIII в. КМЗ «Ипатьевский 
монастырь»

П. Т. Андреев. Ярославская икона Божией Матери. 1564. МНДМ
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хоть разденься, а все легче не будет!», «Знать, мужик – 
доможил, что на сенозорник не спит!»

1 июля – память свв. мчч. Космы и Дамиана. «Кос
ма Дамиан, светла похвала римскому граду тех дарова
ла» – пели калики перехожие.

Июль добрится,
Светло красится,
Сих заря воссияла…

Названия месяца, помимо тех, что восходят к латы
ни, образованы от названия липы, цветущей в июле: 
рус. диал., малорос. липень, бел. лiпень, рус. и мало-
рос. диал. липець, бел. диал. лiпец, пол. lipiec, сло-
вац. устар. liреň, словен. диал. liрan; производные от 
červen: др.-рус. червень, чьрвьць, ст.-болг. червен, 
чеш. červenec; др. названия связаны с уборкой сена: 
рус. сенозарник, сенокос, страдник, рус. и малорус. 
диал. косень, болг. диал. сенокос, косач, а также 
ст.-болг. срьпан, с.-х. српањ, болг. и макед. диал. 
жетвар, с.х. диал. житни, словен. диал. Mali srpan, 
луж. диал. žnojski; иные названия: малорос. диал. бид
зень, кивень, с.-х. жар; болг. горешняци, св. Илиев(ски), 
Илинският месец.

30 июня – 20 июля. Серб. mpojaнке, т. к. поля за
севают по третьему разу (Фрушка гора).

1 июля – «Кузьминки летние». В этот день с.х. 
опыт советовал всем огородникам в средней полосе 
России начинать прополку огородов; с этого же вре
мени повсеместно можно было вырывать корневые 
овощи из гряд на продажу. В деревнях Тульской и 
смежных с ней губ. с летних Кузьминок выходили на 
покос. По степи знающие люди принимались с 1 июля 
искать травы, идущие на краску. Косьма и Дамиан; 
болг. св. Врачове, они защищают от болезней и ран. 

Кирилл Уланов. Богоматерь Кипрская с припадающими прпп. Пелагией и 
Марией. Икона. Сер. XVIII в. Историко-архитектурный и художественный 
музей «Новый Иерусалим»

Иконописная школа при Московской Духовной академии. Ахтырская икона 
Божией Матери. 1997. Церковь Ахтырской иконы Божией Матери. 
с. Ахтырка (под Хотьковом)

Феодотьевская икона Божией Матери
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Больные купаются в целебных источниках и спят на 
поляне перед службой (Родопы).

2 июля – празднование чудотворной иконы Бо жией 
Матери «Ахтырская» «Феодотьевская». Положение 

пояса (ризы) Пресвятой Богородицы во Влахерне, рус. 
Ризы. Петрова матка (з.-рус., бел.). Пол. Matka Boska 
Jagodna (Мазовше), словен. Srpnja Marija (Прекмурье). 
Запрет на работу в поле (рус.), обработку льна, конопли, 
шитье, т. к. Богородица в этот день ризу шила и положи
ла ее (малорос.). Женщины, у которых умирали дети, не 

Василий Рязанский. Икона. XIX в.

Домостроительница (Экономисса). Икона Пресвятой Богородицы

Галатская икона Божией Матери. Кон. XVII в. ГТГ
Офонасей. Прокопий и Иоанн Устюжские, предстоящие Спасу. Икона. 1611. 
СИХМ



671ИЮЛЬ

должны есть ягод до этого дня, иначе на «том свете» Бо
жья Матерь не даст ягод их детям. Убирают хлевы, ста
вят столы с закуской, священник освящает хлев и скот 
(костром.). Дождь предвещает 40 дней непогоды (пол.).

3 июля – память св. епископа Василия Рязанского, 
совершавшего невиданные чудеса. Стожары.

4 июля – празднование Галатской иконы Бо жией 
Матери. «Мокей с Демидом в поле стоят, к Марфе 
навстречу вышли». К этому времени озимые хле
ба должны были быть в полном наливе. «На Марфу 
озими в наливах дошли, батюшка  овес до половины 
урос: овес в кафтане, а на грече – и рубахи нет». Ан
дрей Критский, рус. Андрей наливы, бел. Андрый 
Haлiвa. «На Андрыя азiмыя налiлiся, а татка  авёс да 
палавiны дарос» (бел.). «Озими в наливах, а греча на 
исходе» (рус.). Катол. Удальрих. В Шалешской доли
не (Словения) не запрягают волов.

5 июля – празднование иконы Божией Матери 
«Домостроительница». За Марфиным днем приходил 
Афанасьев день. «Афанасьев день – месяцев празд
ник»: в этот день крестьяне смотрели, как ведет себя 
месяц. Если ясен месяц – к хорошему урожаю, к лад
ной уборке хлеб. Афанасий Афонский, Сергий Радо
нежский. Если играет месяц – будет хороший урожай 
(рус.). Болг. Летен св. Атанас.

6 июля – Сысоев день. «Сисой лицем светлеет, в 
седьмый день Фома Малеин, як снег, белеет», по выра
жению южнорусского простонародного месяцеслова, 
записанного Безсоновым. Муч. Ермий, Сисой. Болг. 
Черен ден. Света Черна. Сисой отгоняет демонов 

от детей, женщины не занимаются рукоделием, иначе 
святой задушит их грудных младенцев (серб.). Жен
щины, особенно те, у кого умерли дети, соблюдают 
пост (Босния), иногда целую неделю (Височская На
хия). Женщины не работают, чтобы не «почернели по
севы», чтобы их не поели муравьи и насекомые (болг., 
Асеновградский окр.). Окончание посевов: «Всякий 
Еремей про себя разумей, когда сеять, когда жать и 
когда в скирды убирать» (рус.).

Праотец Адам  Праотец Авраам
Иконы из праотеческого чина иконостаса собора Феодоровской иконы Божией 
Матери. Фрагменты. 1913

Каплуновская Казанская икона Пресвятой Богородицы

Богоматерь Ярославская. Икона. XV в. ГТГ
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7 июля – Влахернская икона Божией Матери. Болг. 
св. Неделя – Голяма Света Неделя или Прясната 
Неделя. «Большая Неделя – мать всем воскресеньям в 
году». Женщины раздают пироги перед церковью или 
престолом святой. Больные колют курбан. При засухе 
женщины читают молитвы святой и служат службы 
около святых мест (Родопы).

8 июля – Каплуневская икона Божией Матери и 
Ярославская икона Божией Матери. Если к этому 
дню – к «летним Прокопам» (Прокопьев день) – при
мется поспевать черника  ягода, то надо, благословясь, 
о жнитве думать: время  пора. Существовало предание, 
что в этот день «является сама собой камаха, красна 
червец». В старину говорили, что «камаха» заносит
ся ветрами в наши поля из теплых стран, свивается в 
клубок, и первому счастливцу, который ей встретился, 
подкатывается в ноги. Кто будет таким счастливцем в 
этот день, – быть во всем у того полному благополу
чию круглый год. «Тому камаха в руки дается, кому на 
роду написано!» В этот же день праздновали верных и 
любящих супругов Петра и Февронью. Прокофий  жат
венник, праздник Казанской Иконы Божией Матери. 
Служат молебен св. Прокопию, режут баранов, устраи
вают мирские угощения перед началом зажина ржи. 
В Полесье служат молебен, чтобы пошел дождь. «Гра
довой день» (бел.), не работают в поле, в лесу, чтобы не 
вызвать бурю, град, вихрь, пожар от молнии. Кто рабо
тает в этот день – обварится (малорос.). Бел. «Пракоп 
бок прыпёк». Украинцы собирают до восхода солнца 
укроп и моют им голову, чтобы голова не болела. Ку
пают в этой воде детей, страдающих «младенческим» 

(харьков.). Женщины не работают, если у них один за 
другим умирают дети (Височская Нахия). В Боснии не 
работают из страха за детей: «Свети Прокоп – нашу 
децу покоп» («святой Прокопий закопал наших детей»). 
Сербы молятся святому как защитнику от укусов змей, 
ветра, грома и пожара, не стирают белье, не купаются. 
Последний запрет известен и сибирякам: считается, 
что водяной утащит провинившегося. У болгар день 

М. В. Нестеров. Св. кн. Ольга. 1892. ГТГ
Cв. блг. кн. Петр Муромский. Икона. 
Кон. XVI в. Муром. ЦМиАР

Cв. блг. кн. Феврония Муромская. 
Икона. Кон. XVI в. Муром. ЦМиАР
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св. Прокопия посвящен пчеловодству, ср. болг. Про
копи пчелар. Жены пасечников утром пекут два риту
альных хлеба (боговицу и светец), несут их на пасеку, 
кадят ладаном и мажут медом. Пасечник окуривает ла
даном все ульи и вырезает из каждого понемногу меда, 
который он затем несет в церковь и оставляет на ночь. 
Этот мед считается целебным, им мажут больного 
оспой ребенка. В Ломском окр. колют баранов и устра
ивают общедеревенский курбан в честь пчел. Сербы 
также начинают резать соты. В Страндже и вост. Родо
пах женщины почитают св. Прокопа, «за да прокопсат» 
(чтобы работа спорилась). «Кто не почитает св. Про
копа, тому не будет спора» (ср. болг. диал. Прокопи́я – 
«успех в работе, спор»). Сербы  шахтеры считают 
Прокопия своим покровителем (ср. прокоп «шахта»). 

Чехи в св. Прокопе ви
дят того, кто с помощью 
чертей прорыл скалы 
(Ve sv. Prokopu (vidi lid) 
toho, jenž pomoci čertů 
prokopal skály).

9 июля – Панкратий 
Ягодник, день страд
но грозового месяца.

11 июля – память 
премудрой кн. Ольги, 
Ольгин день. Ольга Се
ногнойка. Ефимия Сто
жарница. Появляются 
первые стога в поле. 
Женский праздник. 
Справляют панихиды 

по усопшим (полес.). В этот же день праздновали чу
дотворную икону Пресвятой Богородицы Коневскую и 
иконы Коложскую и Колочскую.

12 июля – память св. мч. Прокла: «Проклы – боль
шия росы». К этому дню, по старинной примете, до

сушивали запоздалое сено «грядушками»: проклова 
роса – сеногнойная. Но это не единственное ее свой
ство: вредная в с.х. обиходе, она, по наблюдениям 
знахарок, была полезна «для очнаго врачевания»: от
гонялся ею, изводился «очной призор». Советовали 
сберегать эту целебную росу на случай напуска  сгла
за: с пришептом  заговором особым, поминая Прок
ла  мученика, проклинали знахари нечистую злую 
силу, отгоняя от опрыскиваемых росной влагой всякое 
дьявольское наваждение. Бел. Якуб: «На Якуба грэе 
люта», «На Якуба хлеба поўна губа». «Степан  Сав
ваитржице  матушке к земле клониться велит». Гав
риил – «громовый», «сердитый» праздник. Никто не 
работает, т. к. Гавриил «заведует» громами, может 
спалить копну (укр., бел.). Бел. Ганна. «Святая Ганна 
снапы кладзе», «Дождж на Якуба – для жалудоў згуба, 
а як Ганна з дажджом – дык гарэх с чарвяком». У юж. 
славян архангел Гавриил – покровитель скота, защит
ник от непогоды. Боснийцы не пашут на волах. Пол. 
Малгожата – «лучшая жница» (Поморье). Высажива
ют рассаду брюквы. Первые груши, поспевающие к 
этому дню, называются «малгожатки».

14 июля – «Акила славный благопобедник».
14–26 июля – болг. Кучешките дене (собачьи дни, 

Банат). Не ходят в виноградники, чтобы они не засохли.
15 июля – Кирик и Улита – «двоица свята». Об Ули

те июльской было особое присловье: «Улита едет, да 
когда то будет!» В этот же день – «Владимир, Красное 
Солнышко». На этот день, посвященный св. Влади
миру, «солнышко краснее светит, чем во всякую иную 
пору». Серб. Ћирик. Середина лета. Кто в этот день 
жнет – тот «маньяки» (видения) видит (воронеж.). Са
мый страшный день лета, т. к. это «вздорные» святые. 
Не работают, чтобы не убил гром, не сдох скот (курск., 
укр. гуцул., серб.). Женщины и девушки не работают, 
почитая «матушку Кирику Улиту» (сибир.). Кирик и 

Коневская икона Божией Матери. XVI в., записи XIX в.
Колочская икона Пресвятой Богородицы

Коложская икона Божией Матери
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Улита почитаются как защитники от хищных птиц и 
вредных насекомых. Не бьют детей, чтобы у них не 
было чирьев (серб.).

15–17 июля (или 17–19, или 13–20, или 26–
29 июля) – болг. Горещници, Горешляци. Блъсьци, 
Германовци, Чуреци, макед. Горешница, Горешня
ци, Ħурици, Чурици, серб. Горешњаци и Марина 
(17 июля). Им молятся ради защиты от пожаров. Каж
дый из этих самых жарких дней в году имеет отдельное 
название: в сев. Болгарии Чурлига, Пърлига и Мари
на Огнена, в юж. Болгарии Люта, Чурута (Чюрука) 
и Опалена Мария. Строго воспрещается заниматься 
домашними и полевыми работами, иначе пожар уни
чтожит и дом, и урожай. Нельзя зажигать и выносить 
из дома огонь. Чурлига и Чурута почитаются и как 
защитники от дождя. В первый (или третий) день, по 
поверью, с неба падает «новый» или «божий огонь»; к 
этой дате приурочено символическое обновление огня 
в очаге. Особенно почитают три дня те, чья работа 
связана с огнем: кузнецы, лудильщики, пекари. В Со
фийском окр. по этим дням гадают о погоде в январе – 
марте. Девушки гадают о будущем. Кто искупается в 
горячем целебном ключе – никогда не заболеет. В эти 
дни супружеские отношения запрещены, т. к. зачатый 
ребенок будет распутным (с.-зап.болг.).

15–22 июля – болг. Мария Опърлия (Софийский 
окр.), ю.-болг. Запалена, Опалена неделя, Громна 
неделя (Пиринский край), Огнена Мария (Панагю
риште).

16 июля – память св. мч. Афиногена. Финоген во
лодка, Финогеевы зажинки: «и Афиноген со десятими 
учениками, мучениками и Соборы Святыми, якоже 
звезды в небе твердильный мир просвещают». «За
жинки» (зажинок) на Руси были одним из важнейших 
земледельческих праздников. Во времена древнерус
ского язычества этот праздник был посвящен Дажьбо-
гу; несколько позднее праздновали его Волосу  Велесу. 
Все эти празднования шли вместе с особыми пируш
ками мольбищами, сопровождаясь разнообразными 
заклинаниями. В 1й пол. XIX в. зажинки, не сохра
няя сколько нибудь заметных языческих следов, были 
днем, объединявшим древние земледельческие обряды 
с благоговейным отношением крестьянина к дарам 
Матери Земли, в которых все его богатство, вся награ
да за непрестанный тяжелый труд. На Руси этот день 
проводился так: выходили поутру на Финогеев день 
зажинщики с зажинщицами на свои загоны. На каж
дом загоне шла впереди всех прочих жнецов сама 
хозяйка – «мужняя жена», с хлебом  солью и свечой 
«громнитною» – сретенской. Первый сжатый сноп – 
«зажиночный» – звался «снопом именинником» и ста
вился отдельно от других; к вечеру брала его зажинщи
ца баба, шла впереди своих домашних, вносила в избу, 
клала три земных поклона перед «святом» (иконами) и 
ставила именинника в красный угол хаты, перед бож
ницей. Стоял этот сноп до самого конца жнитва – до 
«Спожинок  дожинок», потом обмолачивался отдельно 
от другого хлеба; весь умолот его собирался в чистую 
посудину и относился в церковь, где его святили, чтобы 
примешивать свяченое зерно к семенам при засеве ози
мого поля. Солома снопа  именинника сберегалась для 
домашней животины – на лихой случай: прикармлива
ли ею больной рогатый скот. Во многих местностях по 
прошествии семи дней зажиночный сноп переносился 
от красного угла – божницы – в овин, где и стоял вплоть 
до первой молотьбы нового хлеба. Старики говарива
ли, что соблюдением этого обычая обеспечивался до

брый умолот новины. Во многих малорусских селах 
еще в н. ХХ в. перед зажином служился в поле молебен 
св. мч. Афиногену, причем первый зажин делался у каж
дого загона священником. По народной примете, каков 
будет зажин – таковы и зажинки. «Придет Финогей с 
теплом да со светом, уберешься загодя со жнитвами», 
«Финогей с дождем – копногной, хлеб в снопе прорас
тет!», «На Финогея молись солнышку, проси бога о ве
дрышке!», «Финогеев день к Илье пророку навстречу 
идет, жнитва солнышком блюдет!», «Первый колосок – 
Финогеев, последний – Илье на бороду!». Пол. Matka 
Boska Szkaplerzna (от пол. szkaplerz – «деталь мона
шеского одеяния; ладанка»). Начинают жать и остав

К. Маковский. Цветы

Прп. Леонид Устьнедумский. Икона. XX в. Вологда
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ляют несколько колосков на поле, которые называются 
«володка на бородку» (рус.).

17 июля – «Марины» и прп. Леонид Устьнедумский: 
«Марина с Лазарем ладит зорям пазори». Марина Ла
зоревая.

18 июля – Емельянов день. Иоанн Многострадаль
ный. Брошенные жены служат святому службу от «блуд
ной страсти», чтобы вернуть мужей домой (харьков.).

19 июля – память прп. Макрины, «Мокриды». По 
этому дню делали прогноз на осень. «Смотри осень по 
Мокридам!», «Ведро на Мокриды – осень сухая!», «На 
Мокриды дождь – осень мокрая!» Потому то и присма
тривается хлебороб мужик к этому дню с такой опа
ской: «Прошли бы Мокриды, а то будешь с хлебом!», 
«Коли на поле Мокриды, и ты свое дело смекай!» Пят
ница перед Ильиным днем: бел. Серпавiца, точат сер
пы; болг. Ягус (юж. Болгария). В этот же день – память 
св. Романа Рязанского.

20 июля – Ильин день, с которым у русских людей 
было связано множество обычаев, поверий, сказаний.

Пророк Илья,
Яко молния,
Горе творит восходы,
На колеснице огненной седит,
Четвероконними конями ездит.
Неизреченная зрит…

20–29 июля (или 1 авг.) – С.х. кресови (огни). 
Нельзя стирать, чтобы белье не рвалось (Босния). Па
стухи высекали «живой» огонь, окуривали скот. Нельзя 
стричь овец, чтобы у них не болели ноги (Гружа).

21 июля – день св. Симеона Христа ради Юроди
вого.

22 июля – Мария Магдалина, Марьин день (Марья – 
добрый день): «Коли на Марью большия росы – будут 

Царевич Димитрий и кн. Роман Рязанский. Икона. Ок. 1676. Кострома. УМЗ

Огненное восхождение Илии Пророка (средник). Сер. – 2-я пол. XIX в. 
Поморье. ГРМ

Прп. Макарий Унженский, с чудом спасения града Солигалича. Икона. 
Сер. XVIII в. Солигалич. КМЗ «Ипатьевский монастырь»
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льны серы и косы». По деревенской примете Марьина 
роса укорачивала льняной рост.

23 июля – Трофимов день (Трофим Безсонник). 
Начало жатвы хлебов, продолжение сенокоса. Болг. 
Опрълиа: «Опрълиа опаливает (пръли) того, кто рабо
тает в ее день» (Кюстен дил).

23 июля – 23 авг. – словен. Pasji dnevi. Избегают 
заключать браки, воздерживаются от супружеских от
ношений, чтобы не рисковать благополучием ребенка.

24 июля – память свв. Бориса и Глеба. Об этом дне 
говорили: «На Глеба – на Бориса за хлеб не берися!» 
(Киевская, Черниговская, Полтавская губ.). «Борис
Глеб – дозревает хлеб!» (Рязанская губ.) и др. В бело
русских местах этот день называли «Паликопа». Бел. 
паликопна, полес., смолен. Хлеб  Борис. И наоборот: 
бел. «святы Барыс снапы возiць», «Хлеба Бориса – за 
серпа берыся» (бреcт., ПА).

Считалось, что у не почитающих благочестивых 
обычаев загорались в этот день копны на только что 
сжатом поле. Бывали в этот день во многих местах 
сильные грозы. На свв. Бориса и Глеба народное по
верье перенесло некоторые черты Перуна громовника, 
чуть ли не всецело принадлежащие св. Илье  пророку. 
Так, оно представляло их пашущими небесную ниву 
выкованным ими самими плугом, запряженным крыла
тым Огненным Змеем.

25 июля (Анна Холодница), по месяцеслову 
беpсоновских калик перехожих:

Святая Анна и Евпраксия,
Алимпиада игумения,

В лепоте,
Райской красоте,
Приемлют услаждения...

По старинной примете, если ночь с этого на следу
ющий день будет свежая холодная, то и зиме быть ран
ней да студеной. «Припасает на день святой Анны зима 
холодные утренники!». Макарий. Катол. Яков. В Че-
хии сбрасывали козла с колокольни. Словен. горцы в 
этот день не молотят. Лужичане не копают картошку. 
Словаки, чтобы хорошо росла капуста, говорят: «Вче
ра был Якуб, сегодня – Анна, завивайтесь, мои милые 
головы». У поляков известна примета: «Каков Якуб до 

Свв. страстотерпцы кнн. Борис и Глеб. Икона. 1820. Москва(?). ГРМ

Св. Николай Капустник (Николай Кочанов, Христа ради юродивый, 
Новгородский). Икона. Нач. XX в. 

Равноапостольная Мария Магдалина и прмц. Евдокия. Икона. XVII в. ГМЗК
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полудня, такова зима до декабря, каков Якуб после по
лудня – такова зима после декабря».

В этот же день вспоминали св. Макария Желтовод
ского – одного из великих русских святых.

26 июля – память св. Параскевы. Серб. Трнова Пет
ка, Петка Трновача. Не работают, не впрягают волов, 

прогоняют скот через два «живых» огня, чтобы скот был 
здоров (Хомолье), чтобы не немели руки (Шумадия). Не 
прядут, не месят хлеб, не стирают, не выносят золу, что
бы не «бегали мурашки по телу (трнеласнага)». Про
гоняют скот между двух «живых» огней, или зажжен

Богоматерь Гребневская. Икона. Сер. – 2-я пол. XVIII в. ГРМ

Вмч. Пантелеимон в житии. Икона. XIII в. Египет. Монастырь Св. Екатерины 
на Синае

Богоматерь Смоленская. Икона. 1-пол. XVI в. Вологда (?)Югская икона Божией Матери. До 1786. РМЗ
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ных свечей, или через прорытый в земле ход (Сербия). 
Анна и Параскева – женские святые, поэтому женщины 
не работают (Македония). Этот день празднуют ради 
защиты от ветров (Гласинац), чтобы не пересохли ис
точники (Маевица). В этот же день – Анна, словен. Ana 
pogačarka, пшеница созрела и можно печь пироги. «Со 
святой Анки холодные вечера и утренники» (пол.).

27 июля – день св. Николая Кочанного, Николая Ко
чанова; по словам огородников, капуста кочны копит, 
на щи пахарю запасает к зиме. Никола кочанник капу
сту завивает в кочаны. Вспоминаемому в этот же день 
вмч. Пантелеймону знахари служили молебны, как це
лителю всяких «болестей», чтобы он наставил разум 
их на доброе успешное врачевание. В др. местностях 
собирали «на Пантелея  целителя» «добрые травы», 
идущие на пользу «болящему люду».

28 июля – «На Прохора да на Пармена не затевай 
никакой мены!» – предостерегала народная примета. 
В этот же день праздновали чудотворные иконы Пре
святой Богородицы «Гребневская» и «Смоленская» 
«Югская», а также память св. Питирима Тамбовского. 
Не работают из страха перед грозой. Малорос. «Палiй 
пале, а Смоленьска смале». Для защиты от мышей 
кладут в стога кресты из колосьев и кости освящен
ных на Пасху поросят (харьков.). Бел. Лаўрын: «на 
Лаўрына спяшай да млына».

29 июля – память св. мч. Каллиника и др., «Ка
линники». В северной России с этого дня начинались 
утренники  морозцы. Боялся их мужик  северянин: уби
вали они хлеб на корню. «Пронеси, Господи, Калинни
ки мороком (сырым туманом)». В средней полосе Рос
сии, напр. у туляков  землепашцев, ходила поговорка 
об этом дне: «Коли на Калинники туманы – припасай 
косы про овес с ячменем!»

30 июля – память св. мч. Ивана воина. День был от
мечен особыми народными поверьями. В этот день от
крываются молящимся все потайные кражи. Ворожеи с 
ворожейками сходились со всей округи с просьбой о мо
литве чествуемому в этот день святому. Существовало 

немало заговоров, обращаемых знахарями к Ивану вои
ну. Кроме Ивана воина праздновался в этот день св. ап. 
Сила: «Святой Сила подбавит мужику силы», «Дожить 
бы бабе до Силина дня – и с яровыми управится, как за
силья прибавится», «На Силу святителя и бессильный 
богатырем живет» и др. Про этот день было записано 
поверье, что на него «обмирают ведьмы»; происходи
ло это оттого, что они опиваются молоком. Некоторые 
крестьяне уверяли, что ведьмы умеют задаивать ко-
ров до смерти. Но они же и повторяли: если обомрет 
ведьма, так ее ничем не пробудить. Было только одно 
средство: «Жги скорей пяты соломой, все дело пойдет 
на лад!» А умирает ведьма, говорили в народе, если не 
прибегнуть к этому завещанному стариной средству, – 
страшнее страшного: «Под ней и земля трясется, и в 
поле звери воют, и от ворон на дворе отбою нет, и скот 
нейдет на двор, и в избе все стоит не на месте». А если 
поджечь обмирающей ведьме горящей соломой пятки, 
то не только пройдут все эти страхи мимо, но и сама она 
никогда не захочет на молоко взглянуть, а не то чтобы 
корову задоить. Луж. Авдон. Лужичане изгоняют кло
пов из домов, выпалывают сорняки и сводят бородавки 
(ср. нем. abtun – «избавляться»).

31 июля – Евдокимов день (Евдокимово заговенье) 
приходил конец грознику  страднику – макушке лета. 
На Евдокима – Успенское заговенье, канун Первого 
Спаса – «Происхожденьева дня» Московской Руси.

Лит.: Бог.ВТНИ: 34; КОО 2: 176–177, 198; Этим. 
1971: 96; Даль. ПРН: 988–992; ЭО 1890/6: 235; Шух.Г: 264; 
Ив.ЖПК: 164–166; Макар.СНК: 96; Кал.ЦНМ: 144–152, 211–
214; СБФ 96/8: 290; Лоз.БНК: 136–142; Нива 1880/30: 606; 
Фил.ВН: 140; Ровин. ЧПН 201; ГЕМС 1960/1: 170, 358; 
СЕЗб 1913/19: 64. В. Даль, А. Коринфский
ИЮНЬ, шестой месяц в году, др.-рус. – «червень», т. к. 
краснеют вишни. В некоторых церковных месяцес
ловах и святцах встречалось др. название этого меся
ца – «изок» (кузнечик). В это время кузнечиков было 
особенно много. Существовало еще одно название 
июня – «кресник», от «креса» (огня) и вместе с тем от 
дня Иоанна Крестителя (Ивана Купалы) – важнейшего 
древнерусского летнего праздника. Об июне говорили: 
«Конец пролетия (весны), начало лета».

Основные народные приметы по дням этого меся
ца, по В. И. Далю, были таковы: 1. Мч. Иустина Фи
лософа. Устинов день. Если в этот день чист восход 
солнца – будет хороший налив ржи. Если же этот день 
дождливый и мрачный – будет хорош урожай льна и ко

Питирим Тамбовский. Икона. XIX–XX вв. Церковь Святителя Николая 
в Кузнецах. Москва

К. Юон. Интерьер. 1907. Севастопольский художественный музей
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нопли; 3. Мч. Лукиллиана. Лукьяна Ветреника. В этот 
день гадают по ветрам; 8. Вмч. Феодора Стратилата. 

Федора Колодез
ника. Праздник ко
лодезников, кото
рые опрокидывают 
сковороды, чтобы 
узнать, где есть во
дяная жила, и коли 
сковорода сыра, 
тут и вода. Гроза 
на Федора Летне
го – плохая уборка 
сена. Боголюбская 
икона, Вязников
ская Казанская ико
на; 9. Св. Кирилла, 
архиеп. Алексан
дрийского, и свв. 
мучениц Феклы, 
Марфы и Марии. 

На Кирилу конец весны, почин лету. Марфы Рассадни
цы; 10. Сщмч. Тимофея. Коли на Тимофея знамения – 
будет голод; 12. Прпп. Онуфрия и Петра Афонского. 
Петра Поворота, Петра Солоноворота, Капустника. 
Солнце на зиму, а лето на жары, солнце укорачивает 

ход, а месяц идет на прибыль; 13. Мц. Акилины, Аку
лины Гречишницы. Акулины задери хвосты (скот бе
сится от оводов, строчится). Полагают, что с этого дня 
дoлжно начинать сеять гречиху, а по другим источни
кам – либо за неделю до Акулины, либо спустя неде
лю. В этот день – мирская каша для нищих. Праздник 
каш. 15. Мч. Вита. Кто сеет после Вита, прост бывает 
жита; 16. Св. Тихона, еп. Амафунтского. На Тихона и 
птицы затихают (кроме соловья); 17. Св. мч. Мануила. 
На св. Мануила солнце застаивается; 20. Сщмч. Ме
фодия, еп. Патарского. Праздник перепелятников (см.: 
20 июня – Мефодий Перепелятник); 23. Мц. Агрип
пины. Аграфены Купальницы. Начало купания (на 
севере), закупываются. Травы в соку, и потому – сбор 
лечебных кореньев и зелий накануне Ивана Купала. 
Моются и парятся в банях. Общее купанье с песнями; 
24. Рождество св. пророка, Предтечи и Крестителя Го
сподня Иоанна. Ивана Купала. Иванов день пришел, 
траву собирать пошел. В этот день тоже собирают тра
вы. В Иванов день, как и накануне его, раскладывают 
костры, зажигают, прыгают через них, а также купают
ся в воде и росе, пляшут вокруг дерева, а ведьмы со
бираются на Лысой киевской горе: этот день ведунов, 
колдунов и т. п., проказы домовых, водяных, русалок, 
леших и др. Папоротник расцветает в полночь на Ивана 
Купала, и им открывают клады. На Ивана Купала кого 
побьют (на игрищах) – пиши пропало. Просите, дет
ки (либо попы), дождя от Ивана, а после Ивана и сам 
я упрошу; 26. Явление иконы Пресвятой Богородицы 
Тихвинской. Прп. Давида. Тихвинской Ягодочницы. 
Давида Земляничника. Полагают, что в этот день по
спевает земляника; 27. Прп. Сампсона Странноприим
ца. Самсона Сеногноя (сено загнивает). Коли на Сам
сона будет дождь, то и летом будет то ж. На Самсона 
дождь – семь недель дождь, до бабьего лета мокро; 

Вязниковская Казанская икона Божией Матери. 
1623

Боголюбская икона Божией Матери. Икона (без полей). Посл. четв. XVIII в. 
Кострома

Достойно есть. Фрагмент иконы. Кон. XV – нач. XVI в. Соловецкий монастырь. 
ГМЗМК
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29. Св. верховных апп. Петра и Павла. С Петрова дня – 
красное лето, зеленый покос. Женское лето по Петров 
день. В Петров день барашка в лоб. В Петра зарница 
хлеб зорит. С Петрова дня в поле пожня (покос). Про
шла Петровка – опало по листу, прошел Илья – опало 
два. Соловьи поют до Петра, а кукушка кукует. Петр и 
Павел полчаса сбавил. Не хвались, бабка, что зелено, а 
смотри, каков Петров. Петровка – голодовка. Утешили 
бабку Петровские жары голодухой. Ладь косы и серпы 
к Петрову дню; 30. Собор славных и всехвальных Две
надцати апостолов. Полупетр. В этот день, собираясь 
на покос, провожают весну.

Июнь – конец пролетья, начало лета. «Месяц июнь, 
ау!» – говорили о нем, имея в виду, что к этому времени 
все закрома в амбарах пустым пусты. «Июнь, в закром 
ветром дунь! Поищи: нет ли где жита по углам забито! 
Собери с полу соринки – сделаем по хлебце помин
ки!» – шутили крестьяне. «С июньского хлеба не велик 
прок: весь разносол – мякина, лебеда да горька беда!», 
«Пришел июнь – розан цвет, отбою от работы нет!», 
«Богат июнь  месяц, а и то после дедушки  апреля крош
ки подбирает!», «Поводит июнь на работу – отобьет до 
песен охоту!», «Что май, что июнь – оба впроголодь!», 
«Отец с сыном, май с июнем, ходят под окнами, Хри
ста ради побираются!», «В июне есть нечего, да жить 
весело: цветы цветут, соловьи поют!», «Июнь – скопи
дом, урожай мужику копит!», «Июньские зори хлеба 
зорят, скорее дозревать им велят».

Для праслав. реконструируется термин «сьrvьnь» 
(от названия красильных червей, появляющихся в 
это время): др.-рус. чрьвень, в.-слав. червень, чеш. 
červen, с.-х. диал. червењ), известны и формы на -ец 
в пол., бел., ст.укр. и рус. диалектах, макед. и болг. 
диал. црвеник, ст.-бел. червецъ. Некоторые назва
ния связаны с цветением роз: др.-чеш. ružen, ниж.-
луж. rožowc, rožowy, ювен. rožnik. Другие термины: 
др.-рус. изокъ (кузнечик), рус. диал. бызденъ, мало-
рос. диал. бедзень, гнилень, с.-х. кресник (от крес – 

«огонь»), липањ, трешњар, црешњар; болг. Сенокос, 
косач, русальски, еньовски, петровски месец, сло-
вен. диал. mlečen, pražnik, risalček. Конец пролетья 
(весны), начало лета.

1 июня – Устинов день. «Мученик Устин – между 
маем и июнем тын!» – говорили крестьяне. В этот 
день народное поверье запрещало городьбу городить: 
«На Устина не городи тына!» Старики сулили пожар 
тому домохозяину, который ослушается их совета. 
В этот же день судили по солнечному восходу об уро
жае, для чего выходили до зорьки в поле и пригляды
вались к солнечным лучам: взойдет солнышко на чи
стом небе – быть доброму наливу ржи. А бродят тучи 
по небу в это утро – бабам на радость: лен  конопель 
уродится на диво! Бел. «Юстын цягне уверх каноплi, 
Харытон – лен», «на Усцiна лета удаецца – жыта до
брым коласам нальецца».

3 июня – Лукиллиан. Рус. Лукьян  ветреник. Гада
ют об урожае и погоде по ветрам.

4 июня – Митрофанов день. «В канун Митрофана 
не ложись спать рано!» Начало сева льна и гречихи. 
В навечерие этого дня оценивали перспективы вызре
вания хлебов. Деревенский опыт советовал под Ми
трофана «заглядывать, откуда ветер дует». Во многих 
местностях Владимирской, Ярославской, Тверской, 
Тульской и др. соседних губерний существовала ста
ринная примета об этом. «Тянет ветер с полуден – яро
вому хороший рост!» – говорили там. «Дует с гнилого 
угла (северо запада) – жди ненастья!» Ветер «с восхо
да» (восточный) – к поветрию (повальным болезням). 
«Сиверок (северо  восточный ветер) ржи дождями за
ливает!» В старину даже существовал обычай «молить 

Пименовская икона Божией Матери. XIV в. ГТГ

Богоматерь Игоревская. Икона. 1-я пол. XVI в. Новгород.
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ветер под Митрофана». Старухи сходились для этого 
за околицей ввечеру, после заката солнечного, и, по 
данному старейшей из них знаку, принимались выкли
кать по ветру, размахивая при этом руками, следующее 
заклинание: «Ветер Ветрило! Из семерых братьев Ве
тровичей старшой брат! Ты не дуй ка, не плюй дождем 
со гнилого угла, не гони трясавиц  огневиц из неруси 
на Русь! Ты не сули, не шли  ка, Ветер Ветрило, лютую 
болесть помаху на православный народ! Ты подуй  ка, 
из семерых братьев старшой, теплом теплым, ты по
лей ка, Ветер Ветрило, на рожь матушку, на ярови
ну яровую, на поле – на луга дожди теплые, к поре да 
ко времячку! Ты сослужи  ка, буйный, службу да всему 
царству християнскому – мужикам пахарям на радость, 
малым ребятам на утеху, старикам со старухами на про
кормление, а тебе, буйному, над семерыми братьями 
набольшему старшому, на славу!» Это заклинание, по 
словам сведущих людей, имело непреодолимую силу 
над ветрами и заставляло их помогать крестьянам.

5 июня – Дорофеев день. «На Дорофея утро вече
ра мудренее». Примечали течение ветров поутру, ру
ководствуясь теми же указаниями векового сельскохо
зяйственного опыта, как и под Митрофана. В этот же 
день праздновали Игоревскую икону Божией Матери и 
память прп. Паисия Угличского.

6 июня – празднование Пименовской иконы Бо
жией Матери. Память св. Илариона. «Придет Ларион 
Пропольник – дурную траву из поля вон: подтыкай, 
девки бабы, хоботье, начинай в яровом полотье!»

7 июня – св. Феодот. Федот Страж «тепло ведет – 
в рожь золото льет», на дождь наводит – к тощему 
наливу .

8 июня – Федор Стратилат (Федор Колодезник). 
«За Федотом – Федор Стратилат угрозами богат». 
Первая угроза этого дня, по мнению крестьян, – гро-
за. Гремит поутру в этот день раскатистый гром – не 
к добру: с сеном не уберется мужик вовремя, дождик
«сеногной» все погноит, если не поспешить с уборкой, 
не бросить всю остальную работу. Прислушивались 

мужики в этот день к грому, а бабы постарше следи
ли за росами. Стратилатовы росы – вещие: большие 
считались к хорошим льнам да к богатой конопле. Но 
еще более зорко приглядывались к этому дню землеко
пы  колодезники. Это был их заветный день. «С Федо
ра Стратилата колодцы рой! – гласила народная при
мета. – Будет вода в них и чиста, и пьяна, и от всякого 
лихого глаза на пользу!» Под Федоров день – на Федо
тов вечер ставили колодезники на те места, где утром 
думали землю копать, «наговоренныя» по особому об
ряду сковороды и оставляли их до утра. Перед солнеч
ным восходом шли они с первым проблеском солнца, 
снимали сковороды, чтобы загадывать по ним об успе
хе предстоящей работы: отпотеет, покроется каплями 
воды сковорода – «многоводная жила» на этом месте. 
Мало пота на сковороде – мало и воды. Сухая сково
рода – уходить с этого места. Намочит наговоренную 
сковороду сверху дождь – все время, до нового лета, 
успеха не будет. Бел. «На Тодара раса – канапель па
ласа». Катол. Медард. Какая погода на св. Медарда – 
такая будет стоять следующие 6 недель (словен., пол.), 
если хорошая погода, вино тоже будет хорошее (хорв.). 
«Каким Медард днем осветит, таким будет и сенокос» 
(пол.), начало сенокоса (словен.).

9 июня – память св. Кирилла Белозерского. Ки
риллин день. «На Кирилу отдает земля солнышку всю 
свою силу!» – говорили крестьяне. «С Кирилина дня 
молись солнышку  ведрышку; что солнышко даст – то 
у мужика в амбаре!» Марфа  рассадница: конец вес
ны – начало лета. Словен. Примож и Фелициан. На
чало пахоты.

10 июня – память сщмч. Тимофея. На Тимофеев 
день – «знамения», простор суеверному воображению 
народному. По преданию, в этот день бродят по зем
ле призраки, «блазнящие глаз человеческий». Старые 
люди верили, что в эту необычайную пору несметные 
стада мышей, пасущиеся по гумнам, – к голодному Пименовская икона Божией Матери. Современная икона

Григорий Буренин (?). Паисий Угличский на фоне Покровского монастыря. 
Икона. Нач. XIX в. Углич. Старообрядческая мастерская. УМЗ
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году, волчьи стаи в полях – к падежу скота, стаи во
ронья, летящие туча  тучей из леса на деревню, – к 
повальному мору людей. По уверению стариков, бы
вает и так, что если припасть ухом к земле, слышно, 
как Мать сыра земля стоном  стонет (к пожару), «люд 
честной жалеючи». Некоторым людям в эту пору слу
чалось видение, что как будто по озимому полю огонь 
перебегает, на яровое дымом тянет. Это к бездождию: 
выгорят хлеба, свернет зерно, скосить придется всю 
ниву на солому. Тимофеевские знамения предсказыва
ли грозу. Считалось, что счастливо село, где ни одному 
человеку ничего не привидится в этот тяжелый день. 
Катол. Маргарита. «Со святой Малгожаты начинается 
лето» (пол.).

11 июня – Варфоломей с Варнавой ничего не пред
вещают, что Бог даст, то и будет; как проведет человек 
посвященный им день (во грехе или по  праведному), 
то ему и будет, независимо от каких  либо особых при
мет. В этот же день вспоминали чудотворную икону 
«Достойно есть». (Болг. Въртоломей, Въртмоляй, 
Върти  удри, Върти  ломи), Варнава – святые, по
читаемые болгарами как защитники от градобоя. Воз
держивались от работы дома и в поле: «Герман гре
мел, Вартоломей крутил (въртял) тучи, а Варнава их 
возвращал». Варнаву считают сестрой Варфоломея, а 
его, в свою очередь, – братом Германа. Или выстраи
вают следующую троицу: Варфоломей, Елисей и их 
сестра Вида. Варфоломей у болгар также выступает 
первым помощником св. Ильи. В этот день солнце по
ворачивается к зиме. В Македонии Варфоломей по
читается как покровитель скота, в этот день не пашут 
и не ездят верхом.

12 июня – день Петра Солоноворота, Петра Ка
пустника: высаживалась на огороды последняя, запо
здалая рассада. С этого, самого длинного за лето, дня 
по народному календарю, солнце укорачивает ход, ме

сяц на прибыль идет, солнце поворачивается на зиму, 
а лето – на жару. В этот же день вспоминали свв. Анну 
Кашинскую, Арсения Коневского и Ломовскую икону 
Божией Матери.

Онуфрий, Петр Афонский. Последний посев гре
чихи, капусты, огурцов. До обеда сеют овес, после 
обеда – гречиху (могилев.). «Святэй Анопры, радзi 
каноплi» (бел.). В Малороссии девушки натирали щеки 
маковым цветом, чтобы всегда быть румяными, укра

Прп. Арсений Коневский. Икона

М. И. Дикарев. Мстислав, благоверный князь. Икона. XIX. ГЭ

Прп. Варнава Ветлужский. Икона. XIX в. Церковь во имя прп. Варнавы 
Ветлужского в пос. Варнавино



683ИЮНЬ

шали маком и василь
ками иконы. Не ходят 
на сенокос (малорос.).

13 июня – Акули
на Гречишница. По 
приметам: «Сей гре
чиху или за неделю 
до Акулин (смотря по 
местной погоде) или 
спустя неделю после 
Акулин». Ни один дру
гой хлеб не требует та
кой осторожности при 
посеве. Св. Савва Мо
сковский.Украшают 
пучками гречихи ико
ны в домах (ю.-рус.). 
Готовят мирскую кашу 
из старой гречки для 
нищих. Праздник каш. 
Малорос. Якылына. 
Бездетные женщины 
пьют отвар из кали
ны, которая украша
ла свадебное деревце 
первой в семье доче
ри (киев.). Ка-
тол. Антоний 
П а д уа н с к и й , 
словен. trišnar. 
Покровитель 
больных и си
рот. Молодые 
женщины про
сят у него груд
ного молока. 
Постятся ради 
скота, больных 

детей, приносят в церковь и раздают бедным хлеб 
(болгары Баната). Хорваты ему молятся о том, чтобы 
свиньи хорошо велись.

14 июня – Елисей Гречкосей, Елисеев день. 
В этот же день вспоминали кн. Мстислава Новго
родского. «Придет пророк Амос (15 июня) – пойдет 
в рост и овес». В Болгарии один из святых – защит
ников от града, грома и метели. По болг. пословице: 
«Видовден видит, а Герман, Лисе и Варфоломей будут 
пакостить со стороны». Запрет на домашние и поле
вые работы. Не запрягают волов, чтобы не заболеть 
параличом. Болгары этот день празднуют также, что
бы не подхватить болезнь лис, лисо, лисата (плеши
вость). Больные ею зажигают в день св. Елисея свечи 
в церкви, рано утром моют голову в реке или на поле 
отваром из целебных трав и дают обеты. В Хомолье 
женщины не работают, чтобы не облысеть. Конец 
сева у сербов: «Елисей просо сеет, придет Виде и про
верит: что взошло – пусть растет, а что не взошло – 
пусть и не всходит». Святой почитается защитником 
кур от лис и ястребов (Маевица, Босния).

15 июня – Вит. Бел. Амос. «Прыйшоў Амос – цягне 
угору авёс».

16 июня – Тихонов день (Тихон Толока): начинали 
затихать певчие птицы; один соловей пел до Петрова 
дня. На Тихона во многих селах устраивались «толо

Владимирская икона Божией Матери с лицевым сказанием о чудесах. Кон. XVI – нач. XVII в. ПХГ

Ломовская икона Божией Матери.
Без шитой ризы

Прпп. Андроник и Савва Московские. Икона

Моление о народе. Икона. 1530–1540-е.  
Покровский храм на Рогожском кладбище
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ки» – помочи, все торопились унавозить поля под пар. 
Вечером этого дня молодежь «в назьмы играла»: хоро
воды водила.

17 июня – Мануил. На св. Мануила солнце застаи
вается.

18 июня – празднование иконы «Моление о русском 
народе» и Боголюбской иконы. Федул и Ипат. «Федул 
на двор заглянул: пора серпы зубрить, к жнитвам гото
виться загодя». Женщины стучат в железные предметы 
около дома (Горна Пчиня).

19 июня – Зосима Пчельник. С этого дня пчелы на
чинали меда запасать, соты заливать. В этот же день 
вспоминали св. Иова Патриарха.

20 июня – Мефодий Перепелятник и день Косин
ской (Моденской) иконы Божией Матери. Охотники 
готовились ловить перепелов, следили за приметами: 
носится ли тенетник  паутина над ржаным полем, вьет
ся ли кучами мошкара над хлебами. Все это – приме
ты того, что летом будет много перепелов. В этот день 
перепелятники старались изловить непременно хоть 
одного перепела: это залог верной удачи на все лето. 

Св. Артемий Веркольский. Икона. Россия, Север. 2-я пол. XVIII в.Блгв. кн. Анна Кашинская. Икона. XIX в. МДА

Патриарх Иов Московский. Икона. XX в. ТСЛ

Богоматерь Боголюбская, с избранными святыми. Икона. Посл. треть XIX в. 
Мстера



685ИЮНЬ

Если кому выпада
ло счастье поймать 
белого «князь пере
пела», то он навсегда 
был обеспечен лов
лей: «перепела де 
сами так и летят к 
тому, чуть в руки не 
валятся». В старину 
завзятые охотники 
целыми неделями 
искали такого сча-
стья.

21 июня – Улья
нов день. Иулиан. 
В Средних Родопах 
женщины не работа
ют, чтобы не «сгоре
ли» дети.

23 июня – день 
Аграфены Купаль
ницы, «лютые коре
нья». Этот и следую
щий (Ивана Купала) 
дни были окружены 
в народном представ
лении множеством 
поверий, обычаев и 

обрядов (см.: Иванов день). Начало купанья (с.-рус.). 
Общее купанье с песнями. Парятся в бане. Сбор лечеб
ных и знахарских трав. Ведьма делает заломы (пере
жин) в поле (москов.). Готовят в складчину обетную 
кашу для нищих. В этот же день праздновали Влади

мирскую икону Божией Матери и память св. отрока Ар
темия Веркольского.

24 июня – Иван Купала.
25 июня – катол. Яков. Теплая погода предвещает 

холодное Рождество (пол.).
26 июня – день явления Тихвинской иконы Пресвя

той Богородицы. «На Тифинскую», Тихвинскую Ягод
ницу, по приметам, созревала земляника. Давид, рус. 
Давид  земляничник. Ягоды поспевают.

Богоматерь Тихвинская. Икона. Тихвинский монастырь. Успенский собор
Икона Божией Матери «Троеручица». Храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы в Гончарах в Москве

Свв. Сергий и Герман Валаамские. Икона. 1886. ГМИР
Косинская (Моденская) икона Божией 
Матери
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27 июня – Сам
сон. Если на Сам
сонов день, Самсон 
Сеногной, прошел 
дождь, то быть все
му лету мокрому, по 
народной примете, 
вплоть до бабьего 
лета (до сентября). 
Если же на Самсона 
сухо – 7 недель за
суха стоять будет. 
В Сибири, по сло
вам старожилов, в 
1840х почти по
всеместно соблю
дался деревенский 
обычай приводить 
в этот день («на 

Николу Обыденного») лошадей к церкви, служить 
молебны о благополучии их и кропить водой. Нико
ла обыденный. Бел. «Сем братыў варожацьколькi 
тыдняў погоды».

28 июня – празднование иконы Божией Матери 
«Троеручица».

Богоматерь Касперовская. Икона. Нач. XVIII в. Музей икон в Реклингхаузене. 
Германия

Апостолы Петр и Павел. Икона. 1896. ГИМ

Богоматерь Седмиезерная. Икона. XVII в. Москва. УМЗ

Св. Андрей Мещовский, Христа ради юродивый.
Тонолитография. 1876

Папа Римский поклоняется Лиддской (Римской) иконе. Икона
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29 июня – память Петра и Павла. «Герману (Кра
пивные заговины) до Петрова дня – через порог шаг
нуть, рукой подать!» Празднование св. блаженного 
Андрея Юродивого Мещовского и Лидской иконы Бо
жией Матери, история которой соответствовала идее 
Москва – Третий Рим. 29 июня вспоминали Касперов
скую чудотворную икону. Конец Петровкам, разгове
нье Петрова поста на Руси. В это время готовились к 
косьбе. «Строй косы к Петрову дню, так будешь му
жик!», «С Петрова дни зеленый покос!», «Не хвались, 
баба, что зелен лук, а смотри, каков Петров день!» – 
гласили старинные поговорки.

30 июня – Собор Двенадцати апостолов. «Двенад
цать апостолов весну кличут, вернуться просят», Полу
петр. Да поздно, простилась с ней деревня «до новых 
сороков (9 марта), до новых жаворонков».

Весна красна,
Ты когда, весна, прошла?
Ты когда, весна, проехала?
На кого, весна, вспокинула
Своих детушек,
Малолетушек?

В этот день проходила последняя «окличка», «по
минки» весны. Звучала заунывная, сменившая «вес

нянки», песня поминающих весну девушек, собираю
щихся на солнечном закате в канун 1 июля на берегу 
реки. «Поминки» сопровождались пирушкой: пили 
брагу, готовили «мирскую яичницу», водили послед
ние весенние хороводы.

В XVIII – н. XIX в. в этот прощальный июньский 
вечер «хоронили весну». Ее изображала соломенная 
кукла, наряженная в красный сарафан и кокошник 
с цветами. Куклу носили на руках по селу с песня
ми, а потом бросали в реку, после чего и начиналась 
пирушка тризна, посвященная последним проводам 
«Весны Красной». «Помянули весну – прощай, раз
ноцвет!» Симеон и Иуда. Малорос. Петров батька. 
Не работают, чтобы град не побил посевов. Бел. «На 
Сымона i Юды конь баiцца груды». Провожают весну. 
Варят три борща и крошат туда трех петухов, т. к. Петр 
трижды отрекся от Христа (харьков.).

Лит.: Этим. 1971:96; Даль ПРН:985–988. Кал.
ЦНМ:22, 132–144, 209–211; СБФ86:219; Дик. КВП:125; 
Ив. ЖПК:147,164; Зел. ОРАГО 2:616, Вор. ЗНН 2:176; ЕВ 
3:98; Лоз. БНК: 112–122; Ровин. ЧПН:200; СЕЗб 1913/19:61; 
1948/58:247; 1955/68–69; СМР:54,261: ZNZO 1904/9:32; 
Род.:111; Марин. ИП 2:158–159; Телб.БББ:249; Вак.БЕТБ:441; 
СбНУ. 1918/32:159; Kolb.DW 60:217, 230.

В. Даль, А. Коринфский, Г. Кабакова



ЙОВАНОВИЧ Живадин (р. 14.11.1938), ведущий 
сербский дипломат и общественный деятель. Академик 

МСА с 2015. Родил-
ся в Опариче. Обра-
зование получил в 
Драгове, Ягодине и 
Белграде, где окон-
чил юридический 
факультет.

Всю жизнь тру-
дился на государ-
ственной службе 
в качестве дипло-
мата и советника 
в Кабинете Пре-
зидента СФРЮ и 
Президентской ад-

министрации Республики Сербии. Как дипломат на-
ходился на службе в Торонто, Найроби и Анголе, где 

был послом. Наряду с этим был членом делегаций 
Югославии на ассамблеях МВФ, СБ, ЮНЕСКО, Гене-
ральной ассамблеи ООН, ММФ, ЮНЕП, ЮНКТАД. 
Помощник Союзного министра иностранных дел 
СРЮ – руководитель Сектора двусторонних отноше-
ний (1994–1998). Союзный министр иностранных дел 
СРЮ (1998–2000, включая период агрессии НАТО). 
В 1997–2004 занимал руководящие должности в Со-
циалистической партии Сербии – СПС (вице- пред-
седатель, председатель Совета по международному 
сотрудничеству, заместитель председателя). В этот пе-
риод избирался депутатом Союзной скупщины СРЮ 
и Народной скупщины Республики Сербии по списку 
СПС. Инициатор и один из основателей Белградского 
форума за мир равноправных (2000), председателем 
которого является с 2005.

Автор и соавтор нескольких книг на политическую 
и внешнеполитическую тематику.

Й

Ж. Йованович



КАБАКОВА Галина Ильинична (р. 7.08.1960), иссле-
дователь народной культуры славянских и балканских 
народов. Родилась в Москве. В 1982 окончила рома-
но-  германское отделение филологического факультета 
МГУ, затем работала в ВГБИЛ и училась в аспирантуре 
ИСл. В 1989 защитила в ИСл кандидатскую диссерта-
цию «Терминология восточнороманской календарной 
обрядности в сопоставлении со славянской», в 2002 – 
докторскую диссертацию «Антропология женского 
тела в славянской традиции». В 1989–1994 работала в 
ИСл мнс. Позже училась во Франции, преподаватель 
Сорбонны (Париж).

В ИСл исследовала проблемы календарной и се-
мейной обрядности у славян и румын, вопросы сла-
вянской мифологии, опубликовала несколько статей о 
состоянии этнолингвистических исследований в Рос-
сии и Франции. После ухода из Института продолжа-
ет сотрудничать в институтских изданиях, написала, в 
частн., ряд статей для этнолингвистического словаря 
«Славянские древности» (М., 1995–2007. Т. 1–4).

Соч.: Aux origines du monde: Contes et legendes d'Ukraine. 
Paris, 1999; Anthropologic du corps feminin dans le monde slave. 
Paris, 2000 (перев. на рус. яз.: Антропология женского тела в 
славянской традиции. М., 2001); Новые румынские исследо-
вания по фольклору // ССл. 1986. № 2; Схема описания мифо-
логических персонажей // Материалы к VI Международному 
конгрессу по изучению стран Юго- Восточной Европы, София, 
30.VIII–8.IX.1989 (Проблемы культуры). М., 1989 (соавтор); 
Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., 
1991 (2-е изд., испр. и доп..: М., 1995; есть перевод на пол. яз.) 
(соавтор); Дитя природы в системе природных и культурных 
кодов // Балканские чтения – 1: Образ мира в слове и ритуале. 
М., 1992; La magie étymologique // Language et société. 1992. 
№ 60; О жанровых реализациях одного мифологического мо-
тива: мифологический персонаж наносит ущерб человеку // 
Балканские чтения – 2: Символический язык традиционной 
культуры. М., 1993; Французская этнолингвистика: проблема-
тика и методология // ВЯ. 1993. № 6; A bras ouverts: les gestes 
roanuels de la naissance // Eurasie. 1993. № 4; Le calendrier 
roumain: le dialogue de l'orthodoxie et de la civilisation populaire // 
Le temps de l’Europe. Strasbourg, 1993. Т. 1; Структура и геогра-
фия легенды о мартовской старухе // СБФ. М., 1994. (Вып. 7. 
Верования. Текст. Ритуал); Les structures symboliques dans le 
«Dictionnaire ethnolinguistique des anticvites slaves» // Revue des 
etudes slaves. Paris, 1994. T. 66. № 1; Denumirile unor sarbatori 
si date calendaristice populare românesti în context jjivgvistic 
european – isoglose // Romanoslavica. 1995. T. 32; На пороге 
жизни: новорожденный и его «двойники» // Слово и культура: 
Памяти Никиты Ильича Толстого. М., 1998. Т 2; Запах смер-
ти // Славяноведение. 2000. № 6.
КАБАЛЮК Алексий, архимандрит (1.09.1877–2.12.1947), 
известный деятель возрождения Православной церкви 
в Подкарпатской Руси. Посетил Киево- Печерскую 
и Почаевскую лавры, как паломник побывал в мона-
стырях на горе Афон в Греции, в Иерусалиме. С по-

К
мощью внука А. Добрянского А. Геровского, при со-
действии ректора Юрьевского (ныне Тарту, Эстония) 
ун- та А. С. Будиловича (зятя А. Добрянского), выехал 
в Россию, где изучал историю Православной церкви 
и православное богословие в духовной школе Ябло-
чинского монастыря Холмской губ. (1909–1910). Здесь 
принял постриг и был рукоположен в иеромонахи (мо-
нахи- священники) (15.08.1910). В Константинополе 

встретился со все-
ленским патриархом 
Иоакимом, который 
направил его к Кар-
ловацкому патриар-
ху Сербской право-
славной церкви 
Лукиану Богданови-
чу, под юрисдикцией 
которого находились 
православные Ав-
стро- Венгрии. Ка-
балюк был назначен 
помощником прото-
иерея Гавриила Мо-
тыля в Мишкольце, 
отсюда отправил-
ся проповедовать 
Православие в Под-
карпатской Руси. 
Тайно совершал бо-
гослужения и требы 

в Мукачеве, Великих Лучках, Изе и др. православных 
общинах. При его участии на протяжении двух лет 
православные общины созданы были в 28 селах края. 
Несколько раз был арестован. В 1912 вновь выехал в 
Россию, оттуда вместе с архиепископом Алеутским и 
североамериканским Платоном (Рождественским) – 
в США, где служил в среде русинов- иммигрантов. 
В к. 1913, узнав о судебном процессе, организованном 
венгерскими властями над православными русински-
ми крестьянами, вернулся домой и добровольно пред-
стал перед судом. Был осужден к 4 годам и 6 месяцам 
заключения и денежному штрафу.

После распада Австро- Венгрии и присоединения 
Подкарпатской Руси к Чехословакии Кабалюк принял 
активное участие в создании Мукачевско- Пряшевской 
православной епархии (1931). В 1921 стал игуменом 
Свято- Николаевского монастыря в Изе, а в 1923 был 
возведен в сан архимандрита. В период т. н. Саввати-
евского раскола православной церкви в Чехословакии 
стоял на стороне епископа Горазда и признания юрис-
дикции Сербской православной церкви. Православным 
духовенством Подкарпатской Руси был избран главой 
духовной консистории Мукачевско- Пряшевской право-
славной епархии. В нояб. 1944 был в составе делега-

Арх. Алексий Кабалюк
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ции православных священников края на переговорах в 
Москве о переходе Мукачевско- Пряшевской православ-
ной епархии под юрисдикцию Русской православной 
церкви. Члены делегации пытались также довести до 
сведения правительства СССР нежелательность вклю-
чения Подкарпатской Руси в состав Украинской ССР, 
необходимость сохранения ее автономии или создания 
«Карпаторуськоï Союзноï республiки». Однако такой 
вариант противоречил советской политике, использо-
вавшей пропагандистский трюк с «воссоединением 
украинских земель» в качестве камуфляжа перед меж-
дународной общественностью аннексии Подкарпатской 
Руси. В послевоенном процессе государственно- комму-
нистической «православизации» края Кабалюк не уча-
ствовал, оставался в уединении в Свято- Николаевском 
монастыре в Изе, где и умер. 8 июля 2001 Священный 
синод Украинской православной церкви Московского 
патриархата канонизировал Кабалюка как подкарпат-
ского русинского православного святого.

Лит.: Свидетель издалёка. Изский архимандрит о. Алек-
сий (биографический очерк) // Православный русский ка-
лендарь на 1928 г. Ладомирова (Владимирова на Словенску). 
1927. С. 17; Геровский Алексей. Иза и Сиготский процесс // 
Свободное слово Карпатской Руси. 1961. № 9–10. С. 11–12; 
Кризина Гавриïл. Житие архимандрита Алексия (Кабалюка) // 
Християнська родина. IV, 14, 69. Ужгород, 1999. С. 4–8.

И. Поп, Д. Поп
КАВЕЛИН Константин Дмитриевич (1818–1885), 
историк, правовед, психолог, социолог и публицист, 

профессор Москов-
ского университета.

Кавелин дал та-
кую оценку состав-
ленному группой 
уважаемых ученых 
«Этнографическому 
сборнику», в кото-
ром содержались ма-
териалы о русском 
народном быте: «Бо-
гатство и разнообра-
зие доставленных 
материалов порази-
тельно. Обнимая все 
стороны народного 
быта в малейших 
подробностях, они 
представляют пол-

ную картину современного русского простолюдина, 
начиная с его наружного вида, одежды, пищи, жилья 
до тончайших оттенков его речи, понятий, печалей и 
радостей в домашней и общественной жизни. Конеч-
но, не все доставленные описания, отдельно взятые, 
в равной степени важны. Но, взамен, нет ни одного, 
которое не заключало бы какого- нибудь любопытного 
факта. Дополняя и поясняя друг друга, они, в совокуп-
ности, представляют картину быта если не совершенно 
полную, то, по крайней мере, довольно подробную для 
того, чтоб видеть, чего именно в них недостает. Таким 
образом, они дают возможность проследить историче-
скую нить и последовательность в развитии языка, по-
нятий, обычаев и верований в трех ветвях русского пле-
мени: великорусской, малороссийской и белорусской» 
(Кавелин К. Д. Собр. соч. СПб., 1900. Т. 4. С. 169).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 45–46.

КАДИЕВИЧ Велько (Вељко Кадијевић/Veljko Kadije-
vić) (21.11.1925–2.11.2014), югославский военный и 
политический деятель. Последний министр обороны 

единой Югославии. 
Один из борцов за 
сохранение Югосла-
вии в период распа-
да страны. Родился 
в Хорватии в семье 
серба и хорватки. Не-
случайно всю жизнь 
Кадиевич называл 
себя югославом. Его 
отец Душан Кадие-
вич сражался в Испа-
нии в интербригаде и 
погиб в 1936. Велько 
окончил 5 классов 

средней школы. Во время Второй мировой войны Вель-
ко Кадиевич был активным участником народно- осво-
бодительного движения Югославии. В янв. 1941 в Бел-
граде он вступил в Союз коммунистической молодежи 
Югославии (СКОЮ). В 1943 примкнул к партизанам 
Тито и вступил в ряды компартии Югославии. После 
окончания войны продолжал военную службу. В 1963, 
в период временного сближения Югославии с Запа-
дом, проходил подготовку в американской военной 
академии Вест- Пойнт. Впрочем, на коммунистические 
и югославистские взгляды Кадиевича это не повлияло. 
Постепенно Кадиевич продвигался в чинах, занимая 
в к. 1980-х должность заместителя командующего ар-
мией. 15 мая 1988 был назначен союзным секретарем 
народной обороны (министром обороны). Эту долж-
ность Кадиевич занимал в период жесточайшего поли-
тического кризиса и начала гражданской войны. Ког-
да распад Югославии стал неминуем, 12 марта 1991 
на сессии Президиума Югославии Кадиевич заявил, 
что начинающаяся в стране усобица приведет к ин-
тервенции зарубежных сил и что югославской армии 
противостоит тот же враг, что и в 1941-м. На этой сес-
сии от имени Вооруженных сил и высшего военного 
командования Кадиевич выдвинул следующие пред-
ложения для решения кризиса в Югославии: 1) ввести 
чрезвычайное положение на всей территории Югосла-
вии и приостановить все нормативные акты, которые 
противоречат конституции и федеральным законам; 
2) принять решение о повышении боевой готовности 
вооруженных сил, в т. ч. и о мобилизации части подраз-
делений; 3) срочно привести систему обороны страны 
в конституционные рамки, включая разоружение и рас-
формирование незаконных вооруженных формирова-
ний; 4) срочно возобновить политические переговоры 
о будущем обустройстве. В республиках Югославии, 
чьи руководства проводят сепаратистскую политику, 
организовать референдум, на котором каждому народу 
предоставить возможность прямо и свободно заявить 
о своих требованиях; 5) следуя воле народа, высказан-
ной на референдуме, как можно скорее, но не позднее 
чем в течение шести месяцев, внести поправки в союз-
ную Конституцию Югославии. Фактически последнее 
предложение предусматривало передел границ между 
югославскими республиками в пользу справедливого 
этнического разделения. Но именно это было неприем-
лемо для сепаратистских республиканских деятелей. 
Предложения Кадиевича так и не были приняты, что 
окончательно подтолкнуло Югославию к гражданской 
войне и распаду. По словам Кадиевича, для предот-

К. Д. Кавелин. Портретная галерея русских 
деятелей 1864–1865. Изд. А. Мюнстера. 
Т. 2. 1869

В. Кадиевич
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вращения войны «нужен был указ Президиума, чтобы 
армия вступила в действие. Но приказа не было. Мы 
не могли выступать силой против политических прояв-
лений национализма, но мы могли бы контролировать 
все нелегальные военные формирования, торговлю 
оружием. Это можно и нужно было прекратить силой». 
К сожалению, СССР в 1991 также не помог югославам. 
По словам Кадиевича, «нам изначально нужны были 
гарантии СССР, что НАТО на нас не нападет. В мар-
те 91-го я прилетел в Москву и разговаривал с Язовым 
(министр обороны СССР в 1987–1991). Он поддержи-
вал меня и как военный, и как друг, и при мне позвонил 
Горбачеву. Горбачев в резкой форме отказался со мной 
встречаться. Язов же сказал, что СССР ничего не мо-
жет гарантировать нам».

После того как Союз коммунистов Югославии пре-
кратил свое существование, Кадиевич стал одним из 
учредителей новой партии «Союз коммунистов – движе-
ние за Югославию». Идеологией этой партии была идея 
югославизма, единой Югославии с сильной социальной 
политикой. Однако общеюгославская идея уже не поль-
зовалась популярностью в распадающейся стране.

Когда в июне 1991 военные действия развернулись в 
Словении и Хорватии, Кадиевич командовал федераль-
ными войсками, сражавшимися вместе с сербскими 
ополченцами. Однако уже 8 янв. 1992 Кадиевич был 
отправлен в отставку. Сербские лидеры также отказа-
лись от мысли о единой Югославии, хотя еще пытались 
бороться за воссоединение сербских земель. В таких 
условиях Кадиевич оказался ненужным всем. Хорват-
ские деятели и т. н. международная общественность вы-
двинули против Кадиевича обвинения в военных пре-
ступлениях. Кадиевич жил открыто в Сербии в период 
югославских войн. Но после «бархатной революции» 
2000 в Сербии, в результате которой был свергнут пре-
зидент Слободан Милошевич, к власти в стране приш-
ли прозападные силы. Кадиевич в 2001 был вызван в 
качестве пока еще свидетеля в Международный суд по 
бывшей Югославии в Гаагу. Прекрасно понимая, что 
из свидетеля он быстро станет обвиняемым, Кадиевич 
эмигрировал в Россию. В 2008 он получил российское 
гражданство. В 2007 издал книгу «Контрудар», посвя-
щенную размышлениям о природе югославского кри-
зиса и гибели страны. Скончался в Москве.

Ист.: Гуськова Е. Ю. История югославского кризиса (1990–
2000). М.: Русское право / Русский национальный фонд, 2001; 
Пономарева Е. Г. «Третья Югославия» как особый тип модер-
низации // Политическая наука. 2003. № 2.; Bennet Christopher. 
Yugoslavia's Bloody Collapse. C. Hurst & Co. Publishers, 1995; 
Judah Tim. The Serbs: History, Myth and the Destruction of 
Yugoslavia. New Haven and London: Yale University Press, 1997; 
http://ohrana.ru/articles/4204/ С. Лебедев
КАЗАЦКИЕ ЛЕТОПИСИ, исторические и литера-
турные произведения, освещающие освободительную 
борьбу малороссийского народа 1648–1654, возглав-
ленную Богданом Хмельницким, а также др. события 
малороссийской истории до н. XVIII в. Самые выдаю-
щиеся из казацких летописей – «Летопись Самовид-
ца», составленная в последней трети XVII в., летопись 
Григория Грабянки (написана в 1710) и 4- томная лето-
пись Самойла Величка (оконч. в 1720). Эти казацкие 
летописи, возникшие в казацко- старшинской среде, 
отражают в основном ее сословные интересы. Компи-
лятивные по составу, они содержат огромный истори-
ческий и собственно литературный материал – тексты 
официальных документов, свидетельства очевидцев, 
народные предания, легенды, пословицы, стихи, заим-

ствования у иностранных авторов и т. п. Стиль летопи-
сей – разный; в языке преобладает смесь малороссий-
ского, великоросского, старославянского, латинского и 
польского элементов.
КАЗАЧЕСТВО (от тюрк.: казак, козак – удалец, воль-
ный человек), военное сословие восточных славян. 
В XIV–XVII вв. – вольные люди, свободные от тягла 
и работавшие по найму гл. обр. на различных промыс-
лах, а также лица, несшие военную службу на окраинах 
страны. Служилые казаки разделялись на городовых 
(полковых) и станичных (сторожевых) и использова-
лись для защиты соответственно городов и сторожевых 
постов, за что получали от правительства землю в по-
жизненное пользование на условиях поместного вла-
дения и жалованье. Как социальная группа эти казаки 
были близки к стрельцам, пушкарям и т. п. В XVIII в. 
бо́льшая их часть была переведена в податное сосло-
вие и вошла в категорию однодворцев, часть вошла в 
состав казачества (сибирского, оренбургского и др.).

Со 2-й пол. XV в. за линией сторожевых укрепле-
ний на южных и юго- восточных окраинах Польско- ли-
товского и Русского государств начали скапливаться 
беглые крестьяне и посадские люди, которые также 
называли себя вольными людьми – казаками. Необ-

Уральские казаки 2-й пол. XIX в.

Три поколения уральских казачек во 2-й пол. XIX в.
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ходимость вести непрерывную борьбу против сосед-
них феодальных государств и полукочевых народов 
способствовала объединению этих людей в общины. 
В XV в. возникли общины донских, волжских, дне-
провских и гребенских казаков. В 1-й пол. XVI в. воз-
никла Запорожская Сечь, во 2- й пол. XVI в. – общины 
терских и яицких казаков. В к. XVI в. образовалось 
сибирское казачество, а в сер. XVII в. в Левобереж-
ной Малороссии – слободское казачество. Польско- ли-
товское правительство во 2- й пол. XVI в. создало из 
верхушки украинского казачества категорию реестро-
вых казаков, состоявших на жалованьи, а остальных 
стремилось перевести в податные сословия. Быстро 
возрастающее малороссийское казачество составило 

ведущую силу народных восстаний в Малороссии в к. 
XVI – 1- й пол. XVII вв. под предводительством С. На-
ливайки, К. Косинского, Г. Лободы и др. В сер. XVII в. 
малороссийское казачество во главе с Богданом Хмель-
ницким приняло активное участие в освободительной 
войне за воссоединение Малороссии с Россией.

Экономический быт и общественно- политиче-
ское устройство казачества имели много общих черт. 
Основу хозяйственной жизни казаков вначале состав-
ляли промыслы – охота, рыболовство и бортничество. 
Сравнительно рано появилось скотоводство; земледе-

Ген.-ад., об.-офицер Л.-гв. Казачьего Его Величества полка и казак полевых 
конных полков Уральского казачьего войска. 1883

К. К. Пиратский. Урядник и генерал Войска Донского. 1862 К. К. Пиратский. Л.-гв. Уральский казачий дивизион и Уральское казачье войско. 1867

К. К. Пиратский. Донские казачьи полки и артиллерия. 1867
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лие, как правило, стало распространять-
ся позднее, примерно со 2- й пол. XVII в. 
В XVI–XVII вв. важными источниками 
существования казачества являлись так-
же военная добыча и жалованье от го-
сударства. За короткий срок казачество 
освоило огромные пространства плодо-
родных земель Дикого поля и др. окра-
ин России. Казаки активно участвовали 
в движении русских землепроходцев в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В XVI – 
1- й пол. XVII в. царское правительство 
не имело достаточных сил, чтобы подчи-
нить своей власти «вольное» казачество 
за пределами государственных границ. 
В то же время оно стремилось использо-
вать это казачество для защиты южных и 
юго- восточных границ государства и по-
сылало казакам жалованье «за службу», 
боеприпасы, хлеб. Это способствовало 
постепенному превращению казачества 
в привилегированное военное сословие, 
положение которого определялось тем, 
что за службу государству каждое казачье 
войско наделялось землей, которую оно 
передавало в пользование казачьих ста-
ниц. Такая форма средневекового поль-
зования землей за службу сохранялась у 
казачества до 1917.

Казачество с самого начала не было 
однородным. Увеличивалось число бед-
ных казаков (голытьба, нетяги и т. п.), 
которые принимали наиболее активное 
участие в крестьянских войнах и народ-
ных восстаниях XVII–XVIII вв. Одновре-
менно из массы казачества выделялась 
богатая часть – домовитые, верхушка 
которых захватила руководящее положе-
ние в казачьих общинах, образовав груп-
пу старшин. В н. XIX в. казачья старши-
на вошла в ряды дворянского сословия.

В XVI–XVII вв. казачество пользовалось автоно-
мией в области суда, управления и внешних сношений. 
Все важнейшие дела обсуждал общий сход казаков 
(«рада», «круг», «коло»), на решения которого рядовая 
масса оказывала некоторое влияние. В течение XVIII в. 

вместе с превраще-
нием казачества в 
военное сословие 
казачьи общины 
были преобразова-
ны в иррегулярные 
казачьи войска. 
В 1721 они переш-
ли в ведение Воен-
ной коллегии; затем 
была ликвидирова-
на выборность вой-
сковых атаманов и 
старшин, которые 
постепенно превра-
тились в военных 
чиновников. В 1709 
(в связи с подавле-
нием Булавинского 

бунта) ликвидирована Запорожская Сечь, которая была 
восстановлена в 1734 под названием Новой Сечи и окон-

чательно упразднена в 1775 после пугачевского бунта. 
В 1670- х окончательно подчинены Донское, Яицкое 
(переименовано в Уральское) войска, расформировано 
образованное в 1733 Волгское казачье войско.

Во 2- й пол. XVII – 1- й пол. XIX в. вместо некото-
рых потерявших свое значение казачьих войск созда-
вались на основе полного подчинения правительству 
новые. Так, для защиты восточных и юго- восточных 
границ государства от ногайцев, калмыков, казахов и 
башкир были образованы в 1750 Астраханское войско, 
а в 1755 Оренбургское. В 1787 для защиты Новорос-
сии из бывших запорожцев образовано Черноморское 
казачье войско, переселенное в 1792–1793 на Кубань. 
В 1828 из задунайских запорожцев, принявших рус-
ское подданство, создано Азовское казачье войско, 
ликвидированное в 1865 (казаки переселены на Кубань 
и влились в состав Черноморского войска). Казаки, 
оборонявшие Ишимскую («Горькую»), Иртышскую и 
Колывано- Кузнецкую линии, в 1808 были объединены 
в Сибирское казачье войско. В 1851 образовано Забай-
кальское войско, из состава которого в 1858 выделено 
Амурское войско. В 1867 создано Семиреченское, а в 
1889 – Уссурийское войска. В 1833 образовано Кав-
казское линейное казачье войско, в состав которого 
вошли все казачьи войска, расположенные на Кавказ-
ской линии (кроме Черноморского). В 1860 вместо 
Черноморского и Кавказского линейного образованы 

В. Перов. Суд Пугачева. 1879. Русский музей

Ю. Коссак. Донские казаки. 1877

Герб Войска Запорожского
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Кубанское и Терское казачьи войска. Казачество вновь 
образованных казачьих войск сыграло значительную 
роль в колонизации малонаселенных окраин (Сибирь, 
Дальний Восток, Семиречье, отчасти Северный Кав-
каз), в распространении земледелия. Наряду с этим 
оно подвергалось влиянию местного населения в об-
ласти быта и хозяйства.

К н. XX в. в России существовало 11 казачьих 
войск : Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, 
Уральское, Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, 
Забайкальское, Амурское и Уссурийское. Кроме того, 
было небольшое количество красноярских и иркут-
ских казаков, образовавших в 1917 Енисейское войско, 
и Якутский казачий полк Министерства внутренних 
дел. Казачество насчитывало 4434 тыс. чел. населения 
(1916), в т. ч. ок. 480 тыс. служилого состава, и рас-
полагало ок. 63 млн десятин земли. Все казачьи войска 
и области, населенные казаками, были подчинены в 
военном и административном отношении Главному 

управлению казачьих войск Военного министерства 
во главе с атаманом всех казачьих войск, которым с 
1827 являлся наследник царя. Во главе каждого войска 
стоял «наказный» (назначенный) атаман, а при нем – 
войсковой штаб, который управлял делами войска че-
рез назначенных атаманов отделов или (в Донском и 
Амурском войсках) окружных атаманов. В станицах и 
хуторах имелись станичные и хуторские атаманы, из-
биравшиеся на сходах. Взрослое мужское казачье на-
селение с 18 лет было обязано нести военную службу 
в течение 20 лет (по уставу 1875 для Донского войска, 
распространенному позже на др. войска), в т. ч. 3 года 
в «приготовительном» разряде, 12 лет в «строевом» 
(4 года на действительной службе – 1- я очередь и 8 лет 
на «льготе» – 2- я и 3- я очереди, с периодичными лагер-
ными сборами) и 5 лет в запасе. В 1909 срок службы 
сокращен до 18 лет за счет сокращения «приготови-
тельного» разряда до года. На военную службу казак 
являлся со своим обмундированием, снаряжением, 

Подробная карта земли Войска Донского, составленная в 1833 ген.-майором Богдановичем
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холодным оружием и верховой лошадью. Накануне 
Первой мировой войны казачество в мирное время вы-
ставляло 54 конных полка, 20 батарей, 6 пластунских 
батальонов, 12 отдельных сотен и 4 отдельных диви-
зиона (всего 68,5 тыс. чел.). Во время войны (к 1917) 
было выставлено 64 конных полка, 56,5 батареи, 30 ба-
тальонов, 175 отдельных сотен, 78 полусотен, 11 от-
дельных дивизионов и 61 запасная сотня (ок. 300 тыс. 
чел.). Благодаря хорошей боевой подготовке и военным 
традициям казачьи части играли видную роль в войнах 
России XVIII – н. XX в., особенно в Семилетней войне 
1756–1763, Отечественной войне 1812, Крымской вой-
не 1853–1856, Русско- турецкой войне 1877–1878.
КАЙСАРОВ Андрей Сергеевич (16.11.1782–14.05.1813), 
первый русский профессор из дворян, преподавав-

ший на русском языке, 
первый русский уче-
ный- славист, писатель, 
общественный деятель, 
герой Отечественной 
войны 1812. Родился 
в д. Барановка (?) Ат-
карского у. Саратов-
ской губ.

На 13- м году жизни 
Кайсаров поступил в 
благородный пансион 
Московского универ-
ситета, где почти не 
пришлось учиться, т. к. 
вступивший на престол 
Павел I призвал всех, 
записанных в пол-
ки, явиться к службе. 

В 1796–1801 Кайсаров служил в Санкт- Петербурге и 
в Москве, дослужившись до штаб- ротмистра.

Еще служа в Москве, Кайсаров стал посещать вечера 
Московского благородного пансиона, где учились тогда 
его братья Петр и Михаил. В это время Кайсаров сбли-
зился с А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским, учившими-
ся в пансионе, А. Ф. Мерзляковым, адъюнктом универ-
ситета, с поэтом и журналистом А. Ф. Воейковым. Это 
была пора чистой сентиментальной юношеской друж-
бы, возводимой в культ. Друзья чаще всего собирались 
в 1799–1801 на квартире Тургеневых или в старом доме 
Воейкова на Девичьем поле («поддевические собра-
ния»). На основе этой дружбы, благодаря инициативе 
Тургенева и Мерзлякова, организовалось «Дружеское 
литературное общество 1801». Малочисленность круж-
ка и кратковременность существования не умаляют его 
значения в формировании литературных направлений 
ранней пушкинской эпохи (борьба с сентиментализ-
мом и зарождение романтизма Жуковского и т. д.) и 
вполне компенсируются большой интенсивностью ра-
боты, энергией, вдохновением. Кайсаров сделал здесь 
несколько докладов: «О кротости», «О том, что мизан-
тропов несправедливо почитают бесчеловечными», 
«О том, что мнение о славе зависит от образа воспита-
ния». Идеи последнего доклада во многом предуготови-
ли судьбу самого Кайсарова. Кайсаров доказывал воз-
вышенный характер патриотического чувства. «Пусть 
сердце воина ожесточится, – заявлял он, – если враги 
грозят его отечеству…» Слово «отечество», так же как 
и слово «дружество», в эти годы на устах у всех. Мо-
лодое поколение размышляло о путях лучшего служе-
ния отечеству, искало идеал истинного сына отечества, 
гражданина и патриота. К этому периоду принадлежит 

блестящий доклад А. И. Тургенева «К Отечеству», на-
чало работы над одноименным стихотворением.

Небольшая статья Кайсарова «О религии», видимо, 
написанная в 1799–1800, опубл. в журнале «Иппокрена, 
или Утехи любословия» (№ 11, 1801). В 1801 Кайсаров 
пишет остроумную пародию, высмеивавшую сенти-
ментализм, «Свадьба К.», которая тогда опубликована 
не была и ходила в многочисленных списках. Кайсаров 
изобразил в шуточном виде настоящую свадьбу Ка-
рамзина, составив пародию из отрывков его различных 
сентиментальных произведений. При этом Кайсаров 
и весь круг его друзей искренне любили Карамзина. 
Выступал же Кайсаров против пустой сентименталь-
ности, которая «затапливала» слезами эпигонов Ка-
рамзина многие российские издания, от нее страдал и 
сам Кайсаров.

В 1802–1804 Кайсаров учился в Геттингенском уни-
верситете, изучая здесь, кроме общей программы, сла-
вянские языки.

В 1804 Кайсаров совершает путешествие по за-
падноевропейским славянским землям. Путешествуя, 
Кайсаров с удивлением узнавал, что мир славянина – 
это уютный обжитой мир, остроумно и разумно устро-
енный, во всем соразмерный человеку, удивительно 
пластичный на поверхности и статичный в глубине. 
Поля, овраги, холмы, леса, горы, реки – все было назва-
но словами с точным и привычно- понятным смыслом. 
Детали природного ландшафта обожествлялись славя-
нами и входили в мир сказок, легенд, мифов.

Еще до путешествия, в Геттингене, Кайсаров издал 
на немецком языке книгу «Славянская и российская 
мифология» (1804), написанную в «азбучном поряд-
ке», которая затем на русском языке вышла в Москве 
в 1807 и 1810. Это был первый в России словарь сла-
вянских мифов. Вызывает уважение отвага молодого 
исследователя, взявшегося в одиночку за столь обшир-
ную и неразработанную тему. При своей кажущейся 
нам сейчас наивности и недостаточности этого первого 
исследования, книга Кайсарова является уникальным 
памятником отечественной науки и литературы. Тща-
тельное изучение древнейшей славянской культуры и 
литературы легло в основу невоплощенного замысла – 
составления «Сравнительного словаря славянских на-
речий» (Геттинген, 1805).

В 1810 освобождалось профессорское место в 
Дерптском университете, и Кайсаров был вторым по-
сле Г. А. Глинки русским профессором из дворян и пер-
вым, преподававшим на русском языке. Необычный по 
тем временам курс лекций Кайсарова назывался «Древ-
няя русская история в памятниках языка». Поскольку 
учебников на эту тему не существовало, он учил сво-
их студентов по древнерусским летописям и древним 
книгам. Кайсаров оставил Дерптскому университету 
большую часть своей библиотеки, которую собирал 
по всей Европе, интересуясь в основном славянскими 
древностями. В то же время 28- летний профессор про-
должал работать над составлением первого историче-
ского словаря русского языка, мечтал о создании слова-
ря древнерусского языка, написал «Примерный устав 
нового предполагаемого общества переводчиков» – по 
сути, программу просвещения России в области изда-
ния здесь шедевров мировой литературы.

Первым его выступлением в стенах Дерптского уни-
верситета на русском языке была взволнованная, страст-
ная «Речь о любви к Отечеству на случай побед, одер-
жанных русским воинством на правом берегу Дуная…», 
произнесенная в нояб. 1811, за полгода до вторжения в 

А. С. Кайсаров
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Россию Наполеона. Словно полемизируя с модным тогда 
и не понаслышке известным ему масонством, Кайсаров 
говорил об истоках патриотизма, о самых святых его 
струнах, о нравственных границах отечества: «Тщетно 
лживые мудрецы прошедшего века старались осмеивать 
любовь к отечеству… Как могли вообразить сии мудр-
ствователи, что, не быв истинным сыном отечества, воз-
можно быть достойным гражданином мира? Как могли 
они представить, что, не любя своих кровных, можно 
любить чужих?.. Проклята да будет ненавистная мысль, 
что там отечество, где хорошо!.. Вне отечества нет жиз-
ни!» В «Речи…» Кайсаров затрагивал древнейшую 
историю человечества и русскую историю, находя в них 
примеры для иллюстрации своих мыслей. Кратко очер-
чивались также политические события первого десяти-
летия XIX в., в т. ч. и победы в Русско- турецкой войне 
1806–1812, одержанные тогда командующим Молдав-
ской армией М. И. Голенищевым- Кутузовым. Именно 
потому, что «Речь…» Кайсарова отражала острые со-
временные события и обращалась к патриотическим 
чувствам народа, она оказалась всем понятна и близка. 
Университет напечатал ее за свой счет.

В первые дни Отечественной войны с французами 
Кайсаров через друзей передал царю смелое предложе-
ние: организовать при Русской армии походную типо-
графию и создать пропагандистский центр при штабе 
Главнокомандующего. Он очень быстро получил разре-
шение, царь назначил его директором походной типо-
графии и предписал быстро и в секрете собрать типо-
графское хозяйство. Кайсаров догнал армию у Дриссы. 
Он горячо взялся за дело. Выпускал листовки («лету-
чие листки») на немецком, французском, итальянском 
и русском языках тиражом 10 тыс. экз., рассылая их с 
отрядами партизан Ожаровского, Сеславина, Давыдо-
ва в районы боевых действий и в стан врага. Регулярно 
печатал «Известия из армии», которые противопостав-
лялись французским бюллетеням, не отличавшимся 
правдивостью, и которые перепечатывали и цитирова-
ли многие газеты мира; выпускал на русском и немец-
ком газету «Россиянин», агитационные брошюры.

При типографии Кайсарова в тарутинский период 
Отечественной войны, когда армия собирала силы, 
стихийно возник литературный кружок армейских 
офицеров, многие из которых участвовали в сочине-
нии листовок, памфлетов, публицистических стихов. 
Сюда входили друзья Кайсарова: В. А. Жуковский и 
партизан А. Ф. Воейков; автор первой книги о вой-
не 1812 Д. И. Ахшарумов; будущий историк войны 
А. И. Михайловский- Данилевский; генерал и писатель 
И. Н. Скобелев (дед известного полководца); партиза-
ны братья М. А. и П. А. Грабе (последний писатель и 
переводчик, знакомый Пушкина); адъютант Милора-
довича, поэт, прозаик, мемуарист Ф. Н. Глинка; архео-
граф и историк К. Ф. Калайдович; князья Трубецкие 
и др. Походная типография печатала басни И. Кры-
лова, стихотворения Воейкова и Жуковского «Вождю 
победителей», «Певец во стане русских воинов» (где 
есть строки и о А. С. Кайсарове, водившем в атаки ли-
хие казачьи полки: «Орлов отважностью орел; и мчит 
грозу ударов сквозь дым и огнь, по грудам тел, в среду 
врагов Кайсаров»).

После смерти Кутузова в апр. 1813, когда Русская 
армия освобождала от захватчиков Германию, Кайсаров 
сражался в отряде, входившем в корпус легендарного 
гр. Платова. В одном из боев в обоз с походной типогра-
фией и боеприпасами попало неприятельское ядро, на-

ходившегося неподалеку Кайсарова смертельно ранило 
при взрыве порохового ящика. А. Баженова
КАЛАЙДОВИЧ Константин Федорович (май 
1792 –19.04.1832), археограф, историк, филолог. Член 

кружка Н. П. Румян-
цева. Автор много-
численных трудов 
по славяноведению, 
археологии, дипло-
матике, палеографии 
и археографии. Из-
дал «Русские досто-
примечательности» 
(т. 1, 1815), «Древние 
Российские стихот-
ворения», собранные 
Киршею Даниловым 
(1818), «Законы…» 
Ивана III и Ивана IV. 

В Воскресенском Новоиерусалимском монастыре Ка-
лайдович обнаружил и произвел первое описание «Из-
борника Святослава»; выявил сочинения Кирилла Ту-
ровского. По настоянию Калайдовича было выпущено 
13 листов издания Лаврентьевской летописи.

КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ, у каж-
дого славянского народа сложились определенные на-
звания месяцев. Многие из них возникли еще в дохри-
стианскую эпоху и отражали характерные природные, 
погодные явления, особые периоды хозяйственной 
деятельности. Особенное распространение в народных 
календарях всех славянских народов имели названия 
праздников, приходящихся на тот или иной месяц.

К. Ф. Калайдович

К. Калайдович. Памятники российской словесности XII в. Творения Кирилла, 
епископа Туровского. 1821
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Ниже дается сводка местных календарных назва-
ний славянских народов, составленных видным ис-
следователем славянской этнографии С. М. Толстой. 
Сводка включает как древние славянские названия, от-
раженные в письменных памятниках (9. руенъ / рюинъ, 
врѣсьнь / вресенъ; 10. листопадъ, руень, паздерникъ, 
гроудень; 11. гроудьнъ, стоуденыи; 12. стоудьнъ, стоу-
деныи; 1. просиньць, просинець; 2. сѣчень; 3. сухый, 
лъжиѥкъ, лъжиѭкъ; 4. брѣзьнь, брѣзенъ, брѣзокъ, 
брѣзозолъ, березозолъ; 5. травьнь, лѣтьнь; 6. изокъ; 
7. чрьвень, серпень; 8. заревъ), так и диалектные хро-
нонимы (цифры обозначают порядковый номер месяца 
начиная с января; по возможности сохраняются напи-
сания источников).

рус. 1. средозим, перелом зимы, предзимье, проси-
нец; 2. бокогрей, снежень, широкие (кривые) дороги, 
свадебник, сечен; 3. дорогорушитель, зимобор, капель-
ник, каплюжник, перезимник, протальник, свистун, 
снеготай; 4. водопол, снегогон, зажги снега, заиграй 
овражки; 5. листопук, травень, травник, росеник, ра-
нопашец, цветень; 6. травоспел, скопидом, хлеборос, 
быздень, червень; 7. хлебозрей, страдник, сенокос, ко-
сень, сенозарник, растун, меженник, липень; 8. зерно-
сей, зорничник, жнивень, разносол, густарь, густоед, 
серпен; 9. листопад, хмурень, ревун, заревник, плакун, 
осень, рувень; 10. позимник, зазимник, грязень, гряз-
ник, свадебник, листопадник, хлебник, капустник; 
11. снеговей, листогной, полузимник, грудень; 12. ве-
трозим, зимостай, солноворот, студень, стужайло, про-
синец, грудень.

1. сiчень, перший, просинець, просимець, прози-
мець, Василь- мiсяць, лютий; 2. лютий, лютень, летовень, 
сiшненко, сiчненко, сiчник, сiчень, другий, казидорога, 
казидорог, казибрiд, казо; 3. березень, березовень, бере-
зозол, березозоль, березiль, березозiль, березотiк, март, 
марот, марець, марц, марцiюш, марчик, су-
хий, палютий, полютий, соковик, бойков. 
казибрiд; 4. квiтень, цвiтень, сочень, кра-
совик, травень, березень; 5. травень, май, 
ярець, квiтень; 6. червень, червець, гнилець, 
бидзень (бедзень), бидзень перший, бойков. 
гезень; 7. липень, липець, косень, сiнокос, 
кивач, кивень, кивотень, гедзень, кедзень, 
бидзень (бедзень), бидзень другий, илевий 
мiсяць, ильовиць, елевей, бiлень; 8. сер-
пень, копень, ильовиць, илевий, елевей, ки-
вень, кивотень; 9. версень, вресень, сiвень, 
бабске лiто, бабине лiто, жовтень, кивень, 
серпень, майiк, травник, малий травень; 
Другая Пречыстая, вересень; 10. жовтень, 
паздерник, рiсень, листопад, вересень, гря-
зень, хмурень, весiльник, бойков. хвал ме-
сяц, пазьзiрник; 11. листопад, листопадень, 
грудкотрус, грудень, напiвзимник, братчи-
ни, бойк. падолист; 12. грудень, студень, 
студенець, мочавець, мочарець, андрiйiв 
(мiсяць), андрiйiць, трусим, просинець, 
просимець, казидорога.

полес. 1. коляды; 2. стреченне; 3. «вель-
ки пост або марец»; 4. св. Юрья; 5. май; 
6. петроўка; 7. св. Илли; 8. спасаўка; 
9. Другая Пречыстая, вересень; 10. Пакро-
ва; 11–12. пилипаўка (до Рождества).

бел. 1. студзень, ст.-бел. стычень; 
2. люты, ст.-бел. сьнежын; 3. сакавiк, 
сухий, березозов, мерець; 4. красавiк, 
квецень, ст.-бел. кветень; 5. май, ст.-

бел. травень; 6. чэрвень, червець, чирвець; 7. лiпень, 
лiпец, чирвець; 8. жнiвень, серпец, ст.-бел. серпень; 
9. верасень, ст.-бел. вресень, руин, руень, зарев; 
10. кастрычнiк, паздзернiк; 11. листапад, ст.-бел. груд-
зень; 12. снежань, грудзень, ст.-бел. прасiнець.

пол. 1. styczeń, др.-пол. tyczeń, диал. godnik, 
przybyszowy; 2. luty, др.-пол. strąpacz, styczeń, диал. 
gromnicznik, gromicznik, gromiennik, mięsopustnik; 
3. marzec. józefski miesiąc; 4. kwiecień, др.-пол. łźykwiat; 
5. maj, mały maj; świętojakubski; 6. czerwies, lipiec, 
wielgi maj, świętojański, др.-пол. ugornik, zor, czyrwień; 
7. lipiec, lipnik, świętojański, др.-пол. lipień, czyrwiec; 
8. sierpień, bartlomiejski, jakóbski; 9. wrzesień, michalski, 
bartłomiejski, maik, pajęcznik, др.-пол. stojęczeń, 
październik, październy, jesiennik, winnik, babie lato, 
Marcinkowe lato; 10. październik, winnik, listopad, 
wrzesień, pościernik, pajęcznik, kosień, michalskie, 
miesiąc św. Szymona; 11. listopad, świętomarciński, 
sześćświętnik, listopadnik, miesiąc św. Marcina, др.-пол. 
grudzień, październik,wrzesień, pajęcznik; 12. grudzień, 
godnik, adwent, adwentnik, adwentowy, др.-пол. 
proschyen (prosijeń).

кашуб. 1. stёčeń, stičeń, stёčnik; 2. luti, gromičńik, 
krótk’i ksąžёc, wtoran, wtory; 3. strëm’anni, strum’anni, 
strumiannik, strumian; 4. kv’eceń, łudzikwiat, łżekwiat, 
vojcexovi, miesiąc św. Wojciecha; 5. goran/gorac, kv’atovi 
m’esoc, majevi; 6. červc, červ’eńc, čerwińc, jigrzan, 
svątojańsk’i, swiątecznik; 7. lipc, lipec, miodovnik, 
miodni mesjąc, reźan; 8. serpeń, jakubski, zelńik, zelan; 
7–8. muszne miesiące; 9. vřeseń, vřosńik, sevńik, sewan, 
bartlomiejski, świętomichalski; 10. rujan, pajičńik, 
pazdzeřńik, franciškovi; 11. lystopad, lëstopadńik, smutan, 
smutni, marciński, sviątomarciński; 12. godńik, grëdzeń, 
grudzeń, katarzynnik.

Календарь «Круглый год». Лубок. Кон. XVII – нач. XVIII в.



698 КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

чеш. 1. leden, hruden; 2. únor; 3. březen; 4. duben; 
5. kvĕten, tráven, trnopuk; 6. červen, červenec, malý 
červen, červen menši, růžen; 7. červenec, sečen; 8. srpen; 
9. zaři, vřesen, říjen; 10. řijen; 11. listopad; 12. prosinec, 
hruden, hrud(e)nec, vlčenec, vlči mĕsic.

cловац. 1. leden, ledeň, studeň, sečeň, hrubi sečeň, 
velkí sečeň, mesiac trojkrál’ový; 2. unor, malí sečeň, 
mesiac hromničný; 3. brezen, brezeň, mesiac pôsiny; 
4. duben, dubeň, mesiac vel’konočný; 5. kvete, kveteň, 
traveň, svatodušni mesác, mesiac mariánsky; 6. červen, 
červeň, lipeň, traveň, úhorní mesác, mesiac Božieho Tela; 
7. červenec, lipeň, klaseň, senni, senovi mesiác apoštolský, 
mesiac Cyrillo- Methoský, sečen; 8. srpen/srpeň, klasen, 
letňi mesiac, mesiac pútnický, mesiac svätoštefanský; 
9. zári, žári, žiareň, jaseň, hruden, hrudeň, malí rijen, 
mesiac andelský, anjelský; 10. rijen, ríjen, rjeň, rien, rujeň, 
velki rujen, mesiac ružencový; 11. listopad, listopád, 
studeň, mesiac všech svätých, mesiac verných zomrelých; 
12. prosinec, prasinec, prašinec, hruden, mrazeň, mesiac 
vianočný.

чеш. и словац. (XVI в.). 1. Leden, Welký Sečen; 
2. Vnor, Malý Sečen; 3. Mertz, Brezon; 4. Aprill, Dubon; 
5. May, Mag; 6. Cžerwen, Turýči; 7. Cžerwenec, Sw’etho 
Yana; 8. Srpen, Sw’etho Yakuba; 9. Zářy, Matky Božég; 
10. Ržygen, Sw’etho Michala; 11. Listopad, Wssech 
Swetých; 12. Prasýnec, Sw’etho Ondrege.

в.-луж. 1. wulki róžk; 2. mały róžk; 4. jutrownik; 
5. róžowc; 6. smažnik; 8. žńeńc, žeńc; 9. michalski mĕsac; 
11. mĕrćinski mĕsac; 12. wjelči mĕsac, hodownik.

н.-луж. 2. śveckovny (mjasec), śveckovna, śveckov-
nica; 3. jatsman, nalétny (mjasec); 4. jatšounik; 6. smaski 
(mjasec), rožovc, rožovy mjasec; 7. žńojski; 9. jacmeński 
(miasec); 10. viński mjasec; 11. młošny (mjasec); 
12. zymski (mjasec), vezymski, nazymski, pozymski 
(mjasec).

болг. 1. просинец, коложег, големин, големина, го-
лемил, големет, големият месец, сечко, голям/големи 
сечко, студеният, януари; 2. сечка/сечен, малкушан, 
малък сечко, малкина, малькет, февруари; 3. сухи, ко-
жодерец, марта, баба Марта, лоша Марта, март; 4. бре-
зен, брезак, брезов, лъжитрев, лъжитрава, лъжитръвко, 
лъжко, лъжичко, гергьовски, гергевски месец, кожидер, 
травен, април; 5. тревен, травен, цветен, цветник, ля-
тен, ирмийски, ирмински, костадински, костандинов-
ски месец, еленски, ернински, йочко, ирински, копане 
кукуруз, спасовски месец, черешар, май; 6. изок, креч, 
кречак, петровски, еньовски, русалски, сенокос, косач, 
тодоровски, тодурске, тудорания, цръвеник, черешар, 
черешил, черешнар, юни; 7. чръвен, горещляк, горещ-
ник, горешняците, жетвар, сърпен, илински, елинския, 
илиевски месец, арман (харманен месец), косач, косит-
ба, сенокос, сърпен, петрувден, петруске, цървеник, 
червен, маране, марински, юли; 8. зарев, богородичен, 
богородички, голема богородица, жетвар, жйентар, гум-
нар, симеонския, ставров, ягус, август; 9. руин, руен, 
беридбен,симеонски, големата чорква, гроздар, гроз-
добер, есенния, кръстовския, кръстоскет, узунджовски 
месец, септември; 10. листопад, кратун, кратункин, 
кратунков, димитровски, митров, митровски, малката 
чорква, малкил, малкин, малкиия (месец), малкушан, 
малчил, петковленски, устинския, октомври; 11. гру-
ден, архангелски, архангеловски, рагнеловски месец, 
рехангелуцкет мешец, предбожичев месец, гергьоске 
(родоп.) ноември; 12. студен, груден, никулски, никул-
денски, николица, никулден, никулския месец, божек, 
божич, божичев, йъндрия, колада, декември.

макед. 1. jануари, гулямина, коложег; 2. февруари, 
малкина, сечко; 3. март, марта; 4. април, лошку; 5. маj, 
иочку; 6. jуни, тодурания, црвеник; 7. jули, петруския, 
жетарь, жетвар; 8. август: авгус, егус, гумнарь; 9. сеп-
тември, руiан, гроздобер; 10. октомври, димитручския, 
митров; 11. ноември, гиргъоския, листопад; 12. декем-
ври, никулския, ядрый.

серб. 1. jануар, просинац, сечен (сjечањ), коло-
жег, големи месец; богоjављењски, светоjовански, 
jовањштак, «око Jована дне», «око светог Саве»; 
2. фебруар, сечен (сечан, сечко, сечка), велики сеч-
ко, љутиj, вељача (авељача, овељача, величиjа, веље), 
унор; сретењски; 3. март, марта, марач, брезен (бре-
сен, брезањ), ожуjак, сухи, сушац, мали сечко, летник, 
лажак, дерикожа; благовештењски; 4. април, цветен 
(цветањ), травањ, мали травањ, брзосок, дубен, биљар, 
лажитрава; ђурђевски месец; 5. маj, травањ (травен), 
велики травањ, липањ, свибањ, цветањ (кветен), 
црвеник, черешњар (црешњар, црешар), царски, цар-
константински; 6. jун(и), чрешњар (трешњар), изок, 
червен, црвеник, житвар, кресник, липањ (љепањ), 
липштак, петровски (петровштак); 7. jул(и), чрвен 
(червенец), српањ (српан), жар, жаркиj, лепец (липец), 
липштак, биљар, жетвар, илиjнски, светоилински, 
илинштак (илиjштак); 8. август, руин, српен (српањ, 
серпен), коловоз, гумник, макавен, макавеjи, марен, 
госпођински, великогоспођински, господинштак, «око 
Велике Госпе», прабражденски; 9. септембар, руjан 
(руjен), времен (бресењ), гроздобер, груден, михољски, 
михољштак, малогоспођински, «око Мале Госпе», 
бугуроjчин; 10. октобар, листопад, шумопад, паздер-
ник, рзиjен, пеjин месец, митров, митровски, митров-
штак, «око Митрова дне», лучински, лучинштак; 11. но-
вембар, груден, студен (студени), листопад, паздерник, 
мратињи, мратињски, мратинштак, светоандреjски, 
аранђеоски, «око Аранђелова дне», ваведењски; 12. де-
цембар, студен (студени), грудан, просинац (просинец), 
гулемиjут месец, никољштак, «око светог Николе», ко-
ледар, бужукjов, божиħни, «око Божиħа».

хорв. 1. siječanj, prosinac, antonjski mesec, mali 
božičńak; 2. veljača, sečanj, svečeń, svećnica, svićničar: 
3. ožujak, marč, marač, sušak, sušec, gregurščak; 4. travanj, 
cvitanj, aprilj, mali traven, gjurgjevščak; 5. svibanj; maj, 
rosńak, travan, veliki traven, cvitanj, filipovščak; 6. lipanj, 
klasen, ivanjski mesec, jivančak, petrovski; 7. srpanj, 
jakovajski mesec, jakovščak, mandalenski; 8. kolovoz, 
stomorinski mesec, zrilivoća, avgust, velikomašnik; 
9. rujan, mihojski mesec, malomejšnjak; 10. listopad, 
lučinski mesec, miholjski, miholjščak; 11. studenj, 
svetačni, sisveščak, vsesvečak, martinjski mesec, katarinski 
mesec; 12. prosinac, gruden, koledar, božićni mesec, 
velikobožičńak.

словен. 1. januar, prosynicz (XV в.), prosinec, prosenec, 
prosimec, zimec, sečen, sečan, mali božičńak; 2. februar, 
setschan (XV в.), svečan, veljak; 3. marec, sušec, ebehtnik, 
gregurščak; 4. april, mali traven, malotraven, obahtnik, 
gjurgevščak; 5. maj, veliki trawen (XV в.), cveten, 
cvetičnjak, rožocvet, sviban, velki traven, žoltopušnik; 
6. junij, bobov cvet, klasen, kresnik, lipan, rožen cvet, 
rožnik, prašnik, ivanščak; 6–7. mlečen, risalček, risalščak, 
rusalščak; 7. julij, prašnik, žetnjak, jakobešček, maly 
serpan (XV в.); 8. avgust, otâvnik, kolovoz, veliki srpan, 
velikomešnjak, mešnjek, gospojnik; 9. september, miholski, 
mihalščak, poberuch, jesennik, jesenščak, kimavec, rujan, 
malomešnjak; 10. oktober, listov gnoj, listognoj, kozoprsk, 
obročnik, vinotok, lukovščak, miholjščak; 11. november, 
listopad, listognoj, listov gnoj, listnik, gnilec, kozoprsk, 
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kozov prsk, vsecveščak; 12. december, gruden, andrejščak, 
veliko- božičnjak.

Ист.: Толстая С. М. Месяцы // Славянские древности. 
В 5 т. М., 2004. Т. 3. С. 236–241.
КАЛИГАНОВ Игорь Иванович (р. 1.03.1946), спе-
циалист по широкому кругу проблем истории лите-
ратур южных и восточных славян, по вопросам сла-
вянской культуры, сотрудник ИСл с 1975. Награжден 
болгарским орденом «Стара- Планина» I ст., орденами 
Болгарской АН и Русской православной церкви. В 1997 
удостоен Премии памяти Митрополита Макария, а 

в 2006 – Междуна-
родной премии свв. 
Кирилла и Мефодия. 
Почетный работник 
науки и техники РФ – 
2007. Член правления 
Союза друзей Болга-
рии. Член Комиссии 
историков России и 
Болгарии. Родился 
в Ленинграде, ныне 
Санкт-  Петербург . 
В 1970 окончил Ле-
нинградский уни-
верситет, затем аспи-
рантуру ИСл, в 1976 

защитил в ИСл кандидатскую диссертацию «Повесть 
о Георгии Новом в болгарской и русской литературе 
XVI в.» В 1998 защитил в ИСл докторскую диссер-
тацию «Георгий Новый у восточных славян (жития, 
служба, песнопения)». Одновременно с работой в 
ИСл читал лекции и вел семинарские занятия в МГУ, 
МГИМО , Институте русского языка им. А. С. Пушки-
на, ДА МИД СССР. В 1992 ему присвоено ученое зва-
ние доцента, в 1999 – профессора. С 2004 Калиганов 
заведует основанной им кафедрой славянских языков и 
культур Государственной академии славянской культу-
ры (ГАСК). Читает курсы лекций по истории славян-
ских литератур, истории славянских культур, фолькло-
ру и этнографии славянских народов и др. Был избран 
деканом филологического факультета указанного вуза 
(2005). С 2005 руководит созданным им в ГАСК науч-
но- исследовательским Центром «ЭСТРИКА» (Славян-
ские Культуры: Корни и Крона).

Исследует историю болгарской, сербской, маке-
донской и русской литератур IX–ХХ вв., особенно во-
просы текстологии средневековых славянских литера-
турных памятников и связи между указанными выше 
литературами в эпоху Средневековья и славянского на-
ционального возрождения. Изучает проблемы славян-
ской культуры, преимущественно такие ее области, как 
религиозная живопись и музыкальная гимнография, 
занимается также вопросами политологии.

Является членом редколлегии журнала «Вестник 
славянских культур» и куратором- экспертом научного 
православного журнала «Традиции и современность».

Соч.: Георгий Новый у восточных славян. М., 2000; Веков 
связующая нить (Вопросы истории и поэтики славянских ли-
тератур и культур). М., 2006; Традиции старой письменности 
и возникновение новой болгарской литературы // Литература 
эпохи формирования наций в Центральной и Юго- Восточной 
Европе: Просвещение. Национальное Возрождение. М., 1982; 
О месте «Истории славяноболгарской» Паисия Хилендарско-
го в развитии национальной культуры // Първи Междунаро-
ден конгрес по българистика. София, 23 май – 3 юни 1981: 
Българската литература и световният литературен процес. 

София, 1983. Т. 1. О предполагаемом автографе Василия – 
Варлаама // Paleobulgarica. Sofia, 1983. № 3; Несколько со-
ображений о методике изучения болгаро- сербско- русских 
средневековых литературных связей // Старобългарска лите-
ратура. София, 1985. Кн. 18; Некоторые черты литературного 
общения болгар, русских и сербов в эпоху Средневековья // 
Литературные связи и литературный процесс: из опыта сла-
вянских литератур. М., 1986; Из истории болгарской литера-
туры и культуры: (основные черты литературной жизни пер-
вых десятилетий XIX в.) // Славянские литературы в процессе 
становления и развития: От древности до середины XIX в. 
М., 1987; Историко- литературные проблемы южнославян-
ского влияния на Руси // Славянские литературы: Доклады 
советской делегации / X Международный съезд славистов, 
София, сент. 1988 г. М., 1988; Жанры в болгарской литерату-
ре IX–XII вв. // Развитие прозаических жанров в литературах 
стран Центральной и Юго- Восточной Европы. М., 1991; Во-
просы поэтики древнеболгарской литературы и литературные 
связи // Функции литературных связей: на материале славян-
ских и балканских литератур. М., 1992; Поэтика болгарских 
мартириев конца XV – начала XIX в. // История. Культура. 
Этнология: Доклады российских ученых к VII Международ-
ному конгрессу по изучению [стран] Юго- Восточной Европы 
(Салоники, сент. 1994). М., 1994; Очерки истории культуры 
славян. М., 1996. [Вып. 1] (соавтор); Wien im Leben und Werk 
bulgarischer Schriftsteller von der Jahrhundertwende bis zur Mitte 
des 20. Jahrhunderts // Wien als Magnet? Wien, 1996; История 
литератур западных и южных славян. М., 1997. Т. 1 (соавтор); 
Die Veränderung der Kulturlandschaft in der ehemaligen UdSSR: 
(gegenwärtiger Zustand, desintegrierende und integrierende 
Faktoren, mögliche Perspektiven) // Veränderungsprozesse in den 
Literaturen und Kulturen Osteuropas (der ehemaligen UdSSR). 
Tübingen, 1997; Болгаро- русские литературные связи эпохи 
средневековья (критический обзор мнений и задачи изуче-
ния) // Славяноведение. 1998. № 2; Книги московской печати 
XVII столетия в библиотеке Рильского монастыря // Славян-
ский альманах 1997. М., 1998; Размышление о македонском 
«срезе» палеоболгаристики // Македония: проблемы истории 
и культуры. М., 1999; История культур славянских народов. 
М., 2003. Т. 1–2 (соавтор); Регионализм в древних литературах 
ареала Slavia Ortodoxa (вопросы терминологии и методологии 
исследований) // Литература, культура и фольклор славян-
ских народов: доклады российской делегации / XIII Между-
народный съезд славистов, Любляна, авг. 2003 г. М., 2003; 
Малоизвестные страницы из «неровного» творчества Антона 
Страшимирова 10–20- х годов XX в. // Первая мировая война 
в литературах и культуре западных и южных славян. М., 2004; 
Не останется ли Россия без Ивана Вазова в XXI веке? // Сла-
вянский альманах 2003. М., 2004; Пантеон прославленных 
святых региона Slavia Ortodoxa // Агиология и культура. М., 
2005; Россия и славяне сегодня и завтра (польские и чешские 
ракурсы). Славянский мир в третьем тысячелетии. Славянская 
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кой войны 1877–1878 гг. и до нее) // Славянский мир в тре-
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Д. Талева // Славянский филологический сборник. М., 2009; 
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нальной литературе 20–40- х гг. XX в. // Болгария и Россия. 
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КАЛИКА ИВАНИЩЕ, один из центральных героев 
восточнославянской былины «Илья Муромец и Идоли-
ще» (см. Калики перехожие).

Тема былины – защита родной земли, единобор-
ство Ильи Муромца с иноземным богатырем «идоли-
щем поганым». Действует в былине и могучий калика 
Иванище. Но роли Ильи Муромца и калики Иванища 
далеко не однозначны. Оба они – богатыри, но во всех 
вариантах (и особенно в народных лубочных картин-
ках) подчеркивается, что по силе своей Иванище явно 
превосходит Илью Муромца.

Начинается былина с описания сборов, аналогично-
го описанию в «Сорока каликах»: «сильноё могучо- то 
Иванищо» точно так же, как и сорок калик- богатырей, 
«справляется и снаряжается», чтобы отправиться в 
дальний путь. Описывается в былине и его паломниче-
ство в Святую землю, ритуал с купанием и умыванием, 
после которого Иван «поворот держал».

Возвращается же Иванище через Царь- от- град (та-
ким был путь многих паломников, посещавших одно-
временно 2 священных города – Иерусалим и Царь-
град), на который «наехало поганое тут Идолище». 
После этого описания, узнав, что в Царьграде «святые 
образы» поколоты и потоптаны, «могуче- то Иванища» 
продолжает свой путь: «идет вперед опять». Иными 
словами, он нарушает все неписаные законы богатыр-
ской чести и богатырского долга. Ведь примерно в та-
кой же ситуации оказывается и Илья Муромец (в бы-
лине «Илья Муромец и Калин- царь»), но он, узнав, что 
Калин- царь «всех мужиков повырубил, а церкви все на 
дым спустил», выходит с ним на поединок. Калика- бо-
гатырь уклоняется от поединка, он идет «своим путем 
да дорожкою», в это время его и встречает Илья Му-
ромец. Богатыри, как и полагается, приветствуют друг 
друга, после чего (тоже так полагается) Илья Муромец 
начинает расспрашивать калику Иванище: «Ты откуль 
идешь, ты откуль бредешь, // А ты откуль еще да путь 
держишь?» Иванище рассказывает все по порядку: как 
ходил в «Еросолим», как молился, как в «Ердане» ку-
пался и как «назад поворот держал». Илья Муромец 
предлагает ему поменяться одеждой, чтобы самому 
идти неузнанным в Царьград. Эта сцена переодева-
ния русских богатырей в калик перехожих известна по 
многим текстам рукописного «Сказания о хождении 
русских богатырей в Царьград» XVII–XVIII вв.

Описание дальнейших событий былины «Илья Му-
ромец и Идолище» достаточно хорошо известно. Илья 
Муромец, переодевшись каликой, проникает неузнан-
ным в Царь- от- град и встречается там с Идолищем, 
который похваляется своим обжорством и силой. Илья 
Муромец наказывает Идолище за похвальбу, побивает 
поганых и возвращается в «условно это местечко», где 
его поджидает калика Иванище. Они вновь переодева-
ются, Илья Муромец садится на своего добра коня и 
на прощанье укоряет калику за то, что тот не выручил 
«Русию от поганых».

В прощальных словах Ильи Муромца слышен упрек 
не только Иванищу, но и всем «каликам перехожим 
переброжим» Древней Руси. Богатыри переодевались 
в калик, чтобы обмануть, обхитрить противника, стать 
неузнанными, но сами калики в битвах не участвуют, 
они лишь предупреждают о приближении врага, вы-
ступают традиционными эпическими вестниками. 
В былине «Илья Муромец и Идолище» устами главно-
го героя былинного эпоса выражено народное отноше-
ние к подобному «нейтралитету» калик перехожих.

В. Калугин

КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ, персонажи народного бы-
линного эпоса восточных славян (см. Калика Иванище, 
Сорок калик с каликою).

Калики предстают в народном эпосе, составляю-
щем одну из самых ярких страниц общеславянской 
культуры, далеко не второстепенными персонажами. 
Калики исцеляют и наделяют силой Илью Муромца; 
«сокрутившись» каликой, проникает он неузнанным в 
«Царь- от- град»; с каликой меняется одеждой и Алеша 
Попович, выходя на бой с Тугарином; каликами «справ-
ляются» Илья Муромец и Добрыня Никитич, спасая 
Михайло Потыка. Есть среди былинных героев Кали-
ка- богатырь, побивающий «силушку», которой «сметы 
нет», причем не где- нибудь, а «на тех полях да на Ку-
ликовых». Не менее значителен образ др. былинного 
богатыря, «сильного могучего Иванища», с которым не 
решается вступить в единоборство даже Илья Муро-
мец. Иванище – тоже «калика перехожая переброжая».

И есть т. н. каличьи былины, созданные самими ка-
ликами перехожими Древней Руси. К высочайшим об-
разцам русского народного эпоса принадлежат былины 
«Голубиная книга» и «Сорок калик со каликою».

«Голубиная книга», по единодушному мнению спе-
циалистов, один из самых древних памятников славян-
ского фольклора, а «Сорок калик со каликою» – один 
из самых популярных. Всего же каликами созданы де-
сятки произведений, составляющие особую каличью 
поэзию.

Калигвы, калиголовки, калиги, калички, калижки – 
названия (по В. И. Далю) в разных губерниях России 
«обуток» косцов, пастухов. Но чаще калиги – обувь 
странников, паломников (лоскут холста, затянутый на 
подъеме веревкой).

Отсюда и «калики перехожие», всегда находящие-
ся в былинах в пути, в дороге, предупреждающие об 
опасности. Не случайно такой важной деталью явля-
ется в былинах обувь каличья: не какие- нибудь «ла-
потки», а – в соответствии с поэтикой былин – «семи 
шелков», точно так же, как «сума каличья» опять же 
не какая- нибудь, а «рыта бархата», и столь же непре-
менный «посох каличий», выступающий в былинах в 
качестве богатырской палицы в «девяносто пуд».

Среди первооткрывателей каличьей поэзии и ду-
ховных стихов имена А. С. Пушкина, Н. М. Языкова, 
П. В. Киреевского.

«Бездомного, безродного // Немало попадается // 
Народу на Руси» – так начинается глава «Странники и 
богомольцы» в поэме Н. А. Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо». Стихотворение С. Есенина «Калики» из 
цикла «Русь» через полвека как бы продолжает этот рас-
сказ: «Проходили калики деревнями, // Выпивали под 
окнами квасу, // У церквей перед затворами древними // 
Поклонялись Пречистому Спасу». Стихотворение Есе-
нина заканчивается, казалось бы, неожиданным сбли-
жением калик перехожих со скоморохами: «Вынимали 
калики поспешливо // Для коров сбереженные крохи. // 
И кричали пастушки насмешливо: // «Девки, в пляску! 
Идут скоморохи!» Но сближение двух образов – калик 
и скоморохов – далеко не случайно, имеет свои глубо-
кие исторические корни. Скоморохи – похваляющиеся 
(в былине «Вавило и скоморохи») «переиграть царя 
Собаку», и калики – их «страдальные речи» – 2 полю-
са, 2 противоположных и тем не менее неотделимых 
друг от друга явления народной культуры и народной 
жизни.

И былинные, и литературные калики являются 
странниками, паломниками, но при этом обращает на 



701КАЛИКИ ПЕРЕХОЖИЕ

себя внимание одно явное несоответствие. Ведь бы-
линные калики – отнюдь не слепцы, не старцы, не «си-
рые и убогие», каковыми они предстают не только у 
Н. А. Некрасова, С. А. Есенина, но и в «Губернских 
очерках» М. Е. Салтыкова- Щедрина, в книге С. В. Мак-
симова «Русь бродячая», в стихотворении 1946 «Сле-
пой» Н. Заболоцкого. Как раз наоборот, в былинах 
всюду подчеркивается, что ни в силе, ни в удали они 
не уступают богатырям, а зачастую и превосходят их. 
Эпические, монументальные образы калик предстают 
перед нами в былине «Сорок калик со каликою». Это 
не убогие странники, а сорок удалых добрых молодцев, 
которые, проходя мимо потешных княжеских островов 
и завидя на охоте кн. Владимира: «Скричат калики 
зычным голосом, – // Дрогнет матушка сыра земля, // 
С дерев вершины попадали, // Под князем конь окара-
челся, // А богатыри с коней попадали». Глубоко сим-
волический образ Калики- богатыря, защитника родной 
земли воссоздан в былине «Калика- богатырь»: «О ко-
стыль каликушка опираласи, Высоко каликушка под-
нималаси, // Поднялся тут каликушка поповыше лесу 
стоячего, // Поднялся тут каликушка пониже оболочка 
ходячего, // Прискакал Каликушка ко Пучай речке…»

Перед нами совершенно явное стремление создать 
героический образ калики, поставить его в один ряд с 
главными героями русского богатырского эпоса. Эта 
тенденция выделить калик последовательно просле-
живается в целом ряде былин. Былина «Сорок калик со 
каликою» – такая же апология каличества, как «Вавило 
и скоморохи» – скоморошества. Калики и скоморохи – 
единственные, кто оставил в русском эпосе произведе-
ния, прославлявшие самих себя.

Видимо, была необходимость в таком прославлении 
и утверждении себя с помощью искусства. Каликам и 
скоморохам в равной степени было важно утвердить в 
народном сознании мысль, что они люди не простые.

Особой святостью скоморохи не отличались (о чем 
можно судить по целым страницам отточий в скоморо-
шинах из «Сборника Кирши Данилова»), тем нужнее 
им было оправдать свое скоморошье искусство, соз-
дать вокруг себя ореол святости.

Калики перехожие Древней Руси, каковыми мы их 
знаем по легендам, духовным стихам, летописным рас-

сказам, былинам, – паломники, идущие на поклонение 
в Святую землю и добывающие себе пропитание ми-
лостыней. Так было принято испокон веков – подавать 
каликам милостыню, кормить их «ради Христа». Ту 
же самую картину мы видим и в былине «Сорок калик 
со каликою», когда «сорок удалых добрых молодцев», 
напугавшие до полусмерти своим криком каличьим 
кн. Владимира, тут же склоняют перед ним головы и 
«прошают у него светлую милостыню». «Ведь убили 
много буйных головушек понапрасно ведь, // Ай про-
лили крови да горючией» – так объясняют они причи-
ну своего паломничества. И эта тема – «паломничества 
как раскаяния» присутствует не только в былине «Со-
рок калик со каликою». В былине «Василий Буслаев 
молиться ездил» паломничество новгородского бога-
тыря объясняется аналогичным образом: «Смолоду 
бито, много граблено, под старость надо душу спасти». 
Василий Буслаев тоже под старость становится кали-
кой перехожей, но его нрав новгородского бунтаря дает 
о себе знать и в паломничестве на Святую землю.

Психологический мир былинных героев включает в 
себя и эту черту – осознания и искупления своих грехов. 
Пример тому – обращение Добрыни Никитича к мате-
ри в былине «Добрыня Никитич» (в записи А. Ф. Гиль-
фердинга от Петра Калинина). Богатырь, вернувшись 
после долгой разлуки к матери, не хвастает своими 
ратными подвигами, а обращается к ней со словами 
упрека за то, что она его, Добрыню, на свет спородила, 
а не завернула в тонкий в льняной рукавчик и не опу-
стила в море синее: «Я не ездил бы нонь, Добрыня, по 
Святой Руси, // Я не бил бы нонь, Добрыня, бесповин-
ных душ, // Не слезил бы я, Добрыня, отцей матерей, // 
Не спускал бы сиротать да малых детушек».

В народном эпосе нашли отражение и традицион-
ные формы искупления грехов – паломничество и уход 
в монастырь. В былине «Сорок калик со каликою» 
калики- богатыри, вернувшись на родину, начав «сед-
лать- уздать» своих ретивых коней, чтобы отправиться 
«по своим да по сторонушкам», напоследок дают за-
рок: не ездить больше в чисто поле и «не кровавить 
рук да богатырских». А в былине «Данило Ловчанин» 
состарившийся богатырь обращается к кн. Владими-
ру со словами: «Благослови, осударь, слово повымол-

вить, // Не сруби, осударь, буй-
ной головы, // Не вынь сердца 
со печенью. // Благослови Ди-
нилу в монастырь идти, // Как 
постричься во старцы во чер-
ные, // Поскоромиться во книги 
спасенные, // При старости Да-
нилы бы душу спасти».

В древнерусских летописях 
и рукописных книгах сохрани-
лось немало в высшей степени 
любопытных рассказов о кали-
ках. Один из них – легенда о 
сорока новгородских каликах 
(таковым был, по всей види-
мости, обычный состав кали-
чьих дружин) из рукописного 
сборника к. XVI – н. XVII в., 
датированный 1163. Но самое 
древнее упоминание о каликах 
относится к XI в. В княжеском 
уставе Владимира Святосла-
вича они перечислены среди 
людей соборных, Церкви при-И. Прянишников. Калики перехожие. 1870. ГТГ
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данных, на которых «опроче мирян» распространя-
ется не княжеский, а церковный суд. С 1099, после 
освобождения крестоносцами Иерусалима от много-
векового владычества турок- магометан, Святая земля 
и Гроб Господень стали доступны для христианских 
паломников. Немало их приходило и из православной 
Руси. Новгородский игум. Даниил совершил свое зна-
менитое хождение через 7 лет после освобождения 
Иерусалима, в 1106–1108, и был, по всей видимости, 
одним из самых первых русских паломников. В 1200–
1204 в Святой земле побывал не менее известный 
новгородец Добрыня Ядрейкович, также описавший 
свое «Хождение», в котором, в частности, упоминает-
ся о существовании под Иерусалимом целой русской 
колонии, где паломники- калики находили себе приют 
и пропитание.

После игум. Даниила и Добрыни Ядрейковича за 
перо брались многие, чтобы рассказать об увиденном 
и услышанном. «Все описано в правду, или услышал от 
кого» – скажет один из таких паломников. А видели и 
слышали многое, их путешествие по тем временам было 
явлением не только необычным, почти сказочным, но и 
опасным. Все они, как правило, описывают традицион-
ный путь русских паломников. Своеобразную «подо-
рожную» составил в XV в. Епифаний Премудрый «От 
великого Новгорода до Великих Лук 300 верст, от Лук 
до Полоцка 180, от Полоцка до Меньска (Минска) 200, 
от Меньска до Случьска до Белгорода 500, от Белгоро-
да до Царя- града 500». Ну, а дальше, до Святой земли, 
как говорится, рукой подать – пройти еще всего- то три 
моря… Тот же игум. Даниил из Царьграда идет пешком 
лукоморьем, описывая близлежащие острова – Крит, 
Самос, Родос и др.: «Вси ти острови полны людьми и 
скотом, стоят в ряд друг другу». Достигнув Яффы (от 
Кипра Даниил идет морским путем), русский палом-
ник считает необходимым сообщить общее расстояние 
пройденного пути: «От Царя- града до Родоса 8 сот 
верст; а от Родоса до Афа 8 сот верст; то ти все пути по 
морю до Афа есть 1000 и 600».

Игум. Даниил, как и мн. др., описывал прямой путь. 
Но был и др. – окольный. Об этом свидетельствует бы-
лина «Василий Буслаев молиться ездил». Гости- кора-
бельщики, которых встречает новгородский богатырь, 
говорят ему: «А и гой еси, Василий Буслаевич! // Пря-
мым путем в Ерусалим- град // 
Бежать семь недель, // А околь-
ной дорогой – полтора года».

В течение нескольких сто-
летий прямой путь оказывался 
наиболее опасным, в нем царил 
«разбой велик». Но цель палом-
ничества во всех случаях была 
одна. В былине «Сорок калик со 
каликою» она описывается сле-
дующим образом: «А и будут в 
граде Ерусалиме, // Святой свя-
тыни помолилися, // Господню 
гробу приложилися // А всю- та 
молодцы отправили».

Помимо былины «Сорок 
калик со каликою» основу ка-
личьей поэзии составляли и 
т. н. духовные стихи – о Егории 
Храбром, об Алексии челове-
ке Божьем, об Анике- воине, о 
Дмитрии Солунском, являвши-
еся своеобразными распетыми 

народными вариантами христианских апокрифов и ле-
генд славянского мира.

Соч.: Бессонов П. А. Калики перехожие. Вып. 1–2. М., 
1861–64; Русские народные стихи, собранные П. В. Кире-
евским // Чтения в Об- ве истории и древностей Российских 
при Моск. ун- те. Кн. 9. М., 1849; Русские эпические пес-
ни Карелии. Петрозаводск, 1981; Собрание народных пе-
сен П. В. Киреевского. Записки Языковых в Симбирской и 
Оренбургской губерниях / Подг. текстов к печати, ст. и ком-
мент. А. Д. Соймонова. Т. 1. Л., 1977; Собрание народных 
песен П. В. Киреевского / Сост., предисл., посл. и коммент. 
В. И. Калугина. Тула, 1986.

Ист.: Адрианова (Перетц) В. П. Житие Алексея человека 
Божия в древнерусской литературе и народной словесности. 
Пг., 1917; Калугин В. И. Калики перехожие // Струны рокотаху… 
Очерки о русском фольклоре. М., 1989; Максимов С. В. Русь 
бродячая Христа ради. СПб., 1877; Соколов Б. М. История ста-
рин о сорока каликах со каликою // Русский филологический 
вестник. 1913. № 1–2. В. Калугин
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, особая часть 
территории восточных славян, историко- культурный 
регион России. Самая малая в России по территории 
(0,3 % от территории страны). Все население области 
(ок. 1 млн человек, или 0,7 % населения РФ) состоит 
из переселенцев и их потомков со всего Советского 
Союза, прибывших сюда после 1945. Таким образом, 
этническая история области принципиально отличает-
ся от всех областей и регионов исторической России. 
Калининградцев можно смело назвать советскими 
людьми в этническом смысле. Впрочем, согласно пере-
писи 2002, русские, украинцы, белорусы составляют 
94 % населения области. После 1991 Калининградская 
обл. стала анклавом России в окружении стран НАТО 
и Евросоюза. Изоляция калининградцев от «Большой 
России» способствует развитию среди них определен-
ных черт поведения, быта, культуры, отличающих их 
от основной массы этноса, что, впрочем, не мешает ка-
лининградцам оставаться русскими людьми.

Территория нынешней Калининградской обл. была 
заселена очень давно. Уже в III–II тыс. до н. э. в крае су-
ществовала культура «шнуровой керамики». Начиная с 
IX в. обитатели края известны под именем пруссы. Су-
ществует версия, что название «пруссы» и «Пруссия» 
произошли от географического названия «Порусье», 

Калининград
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т. е. земли, граничащей с Русью. Кстати, протекают в 
области также р. Русна (впадающая в Куршский зал.), 
р. Русна (сев. рукав Немана), Русне (город в устье Нема-
на). К ним добавляется р. Россь (южный приток Нема-
на в совр. Белоруссии) и г. Россь, стоящий на этой реке. 
В немецкую эпоху на территории области существова-
ли поселок Розиттен (Rossitten), нынешний Рыбачий, 
на Куршской косе, сооруженный на месте прусского 
святилища Роса (Rosa), г. Раушен (ныне Светлогорск), 
построенный в бывшей прусской волости Русемотер, 
омываемой водами речки Русис.

Занимались пруссы земледелием, рыболовством, 
разводили коней, славились как искусные ремеслен-
ники. Занимались пруссы и торговлей, добираясь до 
Великого Новгорода, где уже под 1185 упоминается 
Прусская улица. Городов у пруссов не было, хотя были 
укрепленные поселения. К н. XIII в. пруссов насчиты-
валось примерно 250 тыс. человек.

Пруссы отличались воинственностью и часто со-
вершали набеги на Польшу. Покорить пруссов поляки 
не смогли и сами с трудом отражали их набеги. В этих 
условиях в 1226 польский кн. Конрад Мазовецкий со-
вершил одну из самых роковых ошибок в польской 
истории, пригласив для борьбы с пруссами Тевтонский 
орден. Более полувека тевтонским рыцарям потребо-
валось для покорения пруссов. Лишь к 1283 кресто-
носцам удалось завершить завоевание края. В качестве 
опорных пунктов в завоеванной земле крестоносцы 
строили замки, некоторые из которых впоследствии 
превратились в города. Так, в 1255 на месте прусского 
укрепления был построен замок Кёнигсберг, ставший 
столицей края.

Оставшиеся под властью Ордена пруссы были 
закрепощены. Началась германизация пруссов. По-
скольку многие земли пруссов обезлюдели после заво-
евания, во владения Тевтонского ордена устремились 
переселенцы из Германии. К к. XVII в. прусский язык 
как таковой исчез, потомки пруссов окончательно ста-
ли немцами.

В 1525 последний Великий магистр Ордена Аль-
брехт порвал с католицизмом, приняв лютеранство, 
превратившись в светского герцога Прусского. Герцоги 
прусские одновременно были герцогами Бранденбур-
га – восточногерманской области с центром в Берлине. 
В 1701 Бранденбург- Пруссия стало единым королев-
ством Пруссия. Именно поэтому собственно истори-
ческую Пруссию стали называть Восточной Пруссией, 
чтобы не смешивать ее с остальной частью государства. 
С этого времени и до 1945 история Восточной Пруссии 
являлась частью общегерманской истории.

К н. XX в. в Восточной Пруссии проживало ок. 
1,8 млн человек (с учетом населения Мемеля и тех 
р- нов Восточной Пруссии, которые в 1945 отош-
ли к Польше). К 1931 Восточная Пруссия имела уже 
2 260 тыс. жителей. В Кёнигсбереге в 1970 насчитыва-
лось 110 тыс. жителей, в 1931 – 287 тыс.

Конец истории немецкой Восточной Пруссии поло-
жила Вторая мировая война, начатая германскими пра-
вителями с целью захвата «жизненного пространства» 
на Востоке. 18 окт. 1944 советские войска вступили на 
территорию Восточной Пруссии. Ожесточенные бои 
шли вплоть до 25 апр. 1945. Центральным событием 
боев в Восточной Пруссии стала капитуляция Кёниг-
сберга 9 апр. 1945.

Согласно решению Потсдамской конференции, 
1/3 Восточной Пруссии с Кёнигсбергом отходила к 
СССР, остальная территория – к Польше. В жизни края 
началась новая эпоха. Из отошедшей к СССР части Вос-
точной Пруссии небольшая часть (г. Мемель, ставший 
Клайпедой, с округой) была включена в состав Литов-
ской ССР, остальная территория – в состав Российской 
Советской Федерации. 7 апр. 1946 указом Президиума 
Верховного Совета была создана Кёнигсбергская обл., 
уже через несколько месяцев переименованная в честь 
советского государственного деятеля М. И. Калинина.

Однако регион не только сменил имя, но и все на-
селение. На отошедшей к Советскому Союзу части 
Восточной Пруссии перед войной проживало ок. 1 млн 
человек. Значительная часть гражданского населения 

Карта Калининградской обл.
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была эвакуирована еще во время войны германскими 
властями. На момент капитуляции в Кёнигсбергской 
обл. насчитывалось лишь 139 тыс. человек граждан-
ского немецкого населения. Все они были выселены в 
Германию к 1951.

С лета 1945, т. е. еще до официального присоедине-
ния края к России, началось заселение области. В июле 
1946 Сталин подписал постановление Совета мини-
стров о поощрении заселения Калининградской обл., 
что придало переселению организованный характер.

В области селились отставные фронтовики, уча-
ствовавшие в боях за Кёнигсберг, здесь расселилась 
часть репатриантов, возвращавшихся на родину из фа-
шистского плена. Но основную массу новых жителей 
области составили набранные путем оргнабора (вер-
бовки) через специальные отделы. Желающих пере-
ехать в новый край России было много. Уже в авг. 1946 
в области проживало 84,5 тыс. советских граждан, а 
к н. 1948 число калининградцев превысило 380 тыс. 
человек. Среди переселенцев преобладала молодежь. 
Неудивительно, что очень скоро Калининградская обл. 
стала выделяться высоким уровнем рождаемости. Уже 
с н. 50- х рост населения области шел в основном за 
счет естественного прироста. На сегодняшний день 
более 2/3 калининградцев являются уроженцами этой 
земли. Показательно, что в н. XXI в. Калининградская 

обл. занимала 4- е место по плотности населения среди 
областей и краев РФ.

Особые черты калининградцам придавал также 
«гарнизонный» характер области. В Балтийске (бывш. 
Пиллау) расположилась главная база Балтийского фло-
та. Также в области постоянно находились крупные 
войсковые соединения. Сама область была закрыта для 
посещения иностранцами до 1990. Промышленность 
области была создана фактически с нуля, поскольку 
все промышленные предприятия были разрушены в 
войну. Главной отраслью хозяйства стал рыбопромыш-
ленный комплекс, третий по величине в стране (после 
Владивостока и Мурманска). К концу советской эпохи 
в рыбном хозяйстве области трудились почти 40 % за-
нятых в промышленности.

Распад Советского Союза тяжело отразился на об-
ласти, причем не только в виде экономического кри-
зиса. Возникла реальная угроза потери Россией это-
го региона. Во времена Ельцина кремлевские власти 
действительно были готовы продать обильно политую 
русской кровью самую западную землю исторической 
России. Но благодаря борьбе самих калининградцев и 
русских патриотов в «Большой России» область уда-
лось удержать.

Основная часть калининградцев, несмотря на все 
трудности, продолжают оставаться русским людьми на 

Окрестности Кёнигсберга на немецкой карте 1894 г.
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Русской земле. Показателем об-
щерусской идентичности кали-
нинградцев стало поразительно 
масштабное возрождение Пра-
вославия. До 1985 в области с 
чисто советским населением не 
было ни одного храма, немно-
гочисленные верующие в почти 
полностью атеистическом крае 
ездили в соседнюю Литовскую 
ССР на богослужения по боль-
шим праздникам. Ныне в обла-
сти уже более 70 православных 
храмов. На площади Победы – 
центральной в Калининграде – 
поднялся храм Христа Спаси-
теля высотой 73 м, вмещающий 
3 тыс. верующих, один из 
самых крупных в России, по-
строенных в постсоветскую 
эпоху, он превышает высоту не-
мецкого кафедрального собора 
Кёнигсберга. Русский собор 
Христа Спасителя стал главной 
архитектурной доминантой го-
рода. Также на площади устро-
или три фонтана и установили 
Триумфальную колонну, напо-
минающую Александровскую 
колонну в Санкт- Петербурге.

Впрочем, помимо обще-
русской, у калининградцев 
развивается также и местная, 
особая, чисто калининград-
ская идентичность. Это прояв-
ляется, в частн., в стремлении 
к реставрации немецких архи-
тектурных памятников, к «реа-
билитации» восточнопрусских 
деятелей культуры.

В области действительно 
осталось довольно мало памятников немецкого време-
ни. Город Кёнигсберг был почти полностью уничтожен 
британской авиацией в авг. 1944, а затем почти снесен до 
основания во время боев в апр. 1945. По данным аэро-
фотосъемки 1947, разрушения в самом г. Калининграде 
достигали 60 %, отдельные кварталы были разрушены 
на 70–80 %, а «район цитадели», т. е. ядро историче-
ского города, на 90 %. В первые десятилетия советской 
эпохи новые поселенцы рассматривали чудом сохранив-
шиеся немецкие дома как досадное недоразумение. Еще 
в 60- х в местных газетах помещались гневные «письма 
трудящихся», негодующих, что местные власти рестав-
рируют немецкую застройку вместо того, чтобы строить 
принципиально иной, советский город.

Но через четыре с лишним десятилетия советского 
Калининграда у подрастающего уже третьего поколения 
жителей края появилась потребность знать свою исто-
рию. Показателем этого стали торжества в Калинингра-
де, посвященные 750- летию основания Кёнигсберга.

В Калининграде не только вызвали общественную 
поддержку восстановление прежнего Кёнигсбергского 
кафедрального собора с могилой Канта, но и даже по-
явился своеобразный архитектурный псевдонемецкий 
стиль, который можно назвать «стиль- прюсс». Здания, 
напоминающие немецкую архитектуру ганзейских го-
родов (и которых не было в Кёнигсберге), стали актив-

но строить в Калиниграде. Местный университет по-
лучил имя И. Канта.

Поскольку область является одним из основных 
мировых центров добычи янтаря, то в Калининграде 
возникли многочисленные ювелирные мастерские, в 
которых создаются оригинальные произведения из ян-
таря, не имевшие аналогов ни в древнепрусском, ни в 
немецком искусстве. На рубеже XX–XXI вв. в Кали-
нинградской обл. сложился новый вид русского тради-
ционного искусства.

Как видим, самая западная область России все 
больше приобретает черты особого края, который не 
только географически, но также духовно и культурно 
принадлежит русской цивилизации, не теряя своего 
своеобразия. С. Лебедев
КАМАНИН Иван Михайлович (11.09.1850–
11.01.1921), историк, палеографист, архивист, архео-
лог. Родился в м. Дымер Киевской губ. в семье поручи-
ка, окончил 2- ю Киевскую гимназию (1868), учился на 
историко- филологическом факультете Киевского уни-
верситета (1868–1872), работал служащим в учрежде-
ниях (1872–1883), заведовал Киевским центральным 
архивом древних актов (1883–1921). Член многочис-
ленных научных обществ и организаций: Историче-
ского общества Нестора- летописца, Российского во-

Королевский курорт Кранц (Зеленградск)

Замок Шаакен



706 КАМЕНЬ

енно- исторического общества, Украинского научного 
общества в Киеве, Киевской комиссии для разбора 

древних актов и др.
Каманин – автор 

многочисленных ис-
следований и доку-
ментальных публи-
каций по истории 
России и Украины, 
всеобщей истории, 
литературоведению, 
славистике, палео-
графии и дипломати-
ке, архивоведению, 
часть которых от-
мечена премиями. 
В частн., Уваровскую 
премию АН он по-
лучил за книгу «Па-
леографический из-

борник. Материалы по истории южнорусского письма 
XV–XVIII вв.» (Вып. 1. Киев, 1899; изд. без указания 
составителя). В сочинениях Каманина нашли свое от-
ражение русско- польские и особенно украинско- поль-
ские общественно- политические, культурные и ре-
лигиозные отношения XV–XVIII вв. Каманин ввел в 
научный обиход большое количество фактов, почерп-
нутых из материалов, которые впоследствии погибли. 
Что же касается выводов и утверждений Каманина, то 
они в значительной степени носят гипотетический и 
спорный характер.

Соч.: Письмо черногорского владыки Василия Петровича 
1857 г. // Чтения в Историческом обществе Нестора- летописца 
(ЧИОНЛ). 1904. Кн. 2; Водянi знаки на паперi укр. документiв 
XVI i XVII вв. Київ, 1923 (совм. с О. Витвицкой).

Лит.: Щербина В. I. Iван Михайлович Каманин. 
Бїографiя // Записки Соцiяльно- економiчного вiддiлу 
Української академiї наук. 1926. Т. 2–3; Василенко Н. Наукова 
дiяльнicть I. М. Каманiна // Там же; ЦГИА УССР в Киеве 
(ф. 237); ИЛ АН УССР (ф. 27). Ф. Шевченко
КАМЕНЬ (малорос. камiнь; белорус. камень; болг. 
камък; пол. kamień; серб. камен; слов. kameň; чех. 
kámen), в мировоззрении древних славян объект осо-

бого почитания. В народной космогонии славян ка-
мень рассматривается как опора, основание, ось мира, 
и уподобляется мировому дереву. В народной традиции 
было распространено почитание священных камней, 
связанных с именами святых или народных героев. 
Происхождение крупных каменных глыб, валунов, 
скал часто объясняли окаменением людей и великанов, 
наказанных за грехи.

Различные действия, связанные с почитанием кам-
ней, существуют у всех славянских народов. Болгары, 
малороссы, сербы, поляки, чехи, великороссы исполь-
зовали камень в магических ритуалах для сохранения 
крепкого здоровья, плодородия и охраны скота.

Почитание священных камней было особенно 
характерно для Белоруссии и Русского Севера. По-
читаемые камни часто находятся рядом с остатками 
языческих святилищ. Напр., у городища- святилища 
Кулишевка сохранился камень- ледовик с двумя оваль-
ными углублениями, которые местные жители называ-
ли «божьи ноги».

Священными камнями, как правило, были необра-
ботанные валуны, часто больших размеров и причудли-
вой формы. Расположенные на берегу озера, реки или 
у источника, среди деревьев, священные камни состав-
ляли единый обрядовый комплекс со своим природным 
окружением. Люди приходили к камню со всей округи, 
молились, купались в местном водоеме, вешали лен-
точки, полотенца или предметы одежды на деревья, 
пили воду из углублений камня и обливались ею для 
исцеления от болезней. В Дмитровском р- не Москов-
ской обл. до недавнего времени пользовался почитани-
ем большой камень- валун, который лежал в болотистой 
местности, в нескольких шагах от р. Кимерши. К нему 
приносили тяжелобольных детей, обливали камень во-
дой из ручья, потом собирали ее в особую посудинку и 
обмывали ребенка. После этого на него надевали новое 
белье, а старое развешивали на окружающих деревьях. 
Считалось, что если ребенку суждено жить, то он сра-
зу после омовения пойдет на поправку, а если суждено 
умереть, то быстро зачахнет. Согласно легенде, камень 
сам приплыл по р. Кимерше в день Ивана Купалы (см. 
Иванов день) и выбрал место, где ему лежать. Один из 
священных камней Ярославского Поволжья, называе-
мый местными жителями синей или каменной бабой, 
находился в Берендеевом болоте. Еще в н. XX в. к нему 
приносили ягоды и хлеб; чтобы не заблудиться, бабы 
клали перед камнем ягоды и, выворотив наизнанку 
платье, уходили от него пятясь.

В Малороссии было отмечено почитание «камен-
ных баб» – статуй, оставленных древним населением 
Причерноморья. В сер. XIX в. в Екатеринославской 
губ. во время засухи или эпидемии шли к каменной 
бабе, клали ей ломоть хлеба на плечо, рассыпали у 
ног зерна и, кланяясь в ноги, говорили: «Помилуй нас, 
бабо, бабусенько, бабусю; будем кланяться еще ниже, 
только помоги нам и сохрани нас от беды!» Рассказы-
вали, что когда бабу пытались стащить с кургана, то 
она сама «приподнялась, пошла вверх и стала крепче 
прежнего на своем месте».

В Житии прп. Иринарха (XVII в.) рассказывается, 
что в Переяславле был в овраге камень, в который все-
лился демон. Преподобный велел «вринути в яму» ка-
мень, однако этот валун ледникового происхождения, 
прозванный местными жителями «Синим камнем», 
существует и поныне.

Особую группу камней составляли т. н. следовики – 
валуны с углублениями, напоминающими отпечаток 

И. М. Каманин

Славянские руны на камне
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ступни. Некоторые их этих «следов» имели естествен-
ное происхождение, иные представляли собой древние 
наскальные изображения. Часто они отличались боль-
шими размерами, что как бы свидетельствовало о том, 
что их оставили великаны, герои, святые и т. д. Отпе-
чатки следов на камне приписывали Христу, Богороди-
це или святым (Александру Невскому, Зосиме, Кириллу 
Белозерскому, Александру Ошевенскому и др.), иногда 
и нечистой силе (ср. урочище «Бесовы следки» у г. Бе-
ломорска). Связанные с камнями легенды объясняли их 
появление в данной местности, особенно формы, нане-
сенные на них знаки. Напр., близ Каргополя пользовал-
ся почитанием небольшой гранитный валун с углубле-
нием на вершине в виде отпечатка босой человеческой 
стопы. По преданию, св. Макарий Желтоводский при-
сел отдохнуть на камень, но местные крестьяне про-
гнали старца. У др. священного камня на Каргополье 
на вершине была трещина серповидной формы, в ко-
торой скапливалась дождевая влага. Легенда рассказы-
вает, что Иисус Христос предложил местным жителям 
провести тут реку, а когда они отказались, наступил в 
гневе на камень и ударил по нему.

К числу христианских реликвий России относится 
камень св. Антония Римлянина (XII в.), который хра-
нится в соборе Рождества Богородицы новгородского 
Антониева монастыря. Согласно Житию, составленно-
му в к. XVI в., св. Антоний родился в Риме. Постриг-
шись в монахи, он поселился на берегу моря и молил-
ся, стоя на камне. Однажды буря подхватила камень и 
понесла святого «на камени яко бы на корабли легце». 
Через 2 дня камень пристал к берегу у Новгорода. Впо-
следствии Антоний основал на берегу Волхова мона-
стырь. Ок. 1500 камень, на котором приплыл Антоний, 
был торжественно перенесен с берега. С к. XVI в. на-
чинаются свидетельства об исцелениях, которые про-
исходили у священного камня.

В космогонических преданиях рассказывается о 
том, что в начале творения Сатана нырнул и достал ка-
мень со дна моря; Господь разломил его надвое, одну 
половину оставил себе, а вторую отдал Сатане; после 
этого Бог ударил о камень и из искр, вылетевших из 
него, появились ангелы; когда Сатана проделал то же, 
из искр появились бесы. Отголоски древних космого-
нических мифов сохраняют и мотив птицы, сидящей в 

начале творения на камне среди моря (заговор, духов-
ные стихи, колядки).

Архаический характер имеет и мотив происхождения 
человека от камня, напр. в былине «Бой Ильи Муромца 
с сыном»: «Зародился я от сырой земли, / Я от батюшка 
всё от камешка, / От камешка да от горюцаго». По бе-
лорусским поверьям, мужчина рождается на камешке, а 
женщина на черепке, поэтому если в земле под супру-
жеской постелью лежит камень, то супруга беременеет 
мальчиком, а если черепки битой посуды, то девочкой.

В фольклоре и мифологии камень осмысляется как 
некая основа, центр мира или замук, скрепляющий 
небо и землю. При ударе о камень из него источаются 
огонь или вода – основные стихии мироздания. В бы-
линах и сказках герои превращаются в камень или вре-
менно заключаются в него, что осмысляется ими впо-
следствии как временное погружение в сон. В сказках в 
каменном яйце может быть заключена Кощеева смерть, 
в каменной гробнице находит вечный покой былинный 
Святогор. В духовном стихе о Свитке Иерусалимском 
внутри камня, упавшего с неба, обнаруживается посла-
ние к человечеству, написанное рукой Иисуса Христа.

В фольклоре с камнем органически сопрягается 
тема рока: в былинах он становится «камнем преткно-
вения» для Василия Буслаева, предвещает на распутье 
будущее богатырю. Камень занимает центральное 
место в архаической картине мира, воссоздаваемой 
в великорусских и белорусских заговорах (см. Ала-
тырь- камень). Известны в заговорах образы каменной 
стены до неба, каменной тучи, каменной бабы и др. 
Разнообразно используются камни в народной меди-
цине и охранительной магии.

Лит.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области 
славянских древностей. М., 1974; Макаров Н. А. Камень Ан-
тония Римлянина // Новгородский исторический сборник. Л., 
1984. Вып. 2 (12); Демиденко Е. Л. Значение и функции обще-
фольклорного образа камня // Русский фольклор. Л., 1987. 
Вып. 24; Макаров Н. А., Чернецов А. В. К изучению культовых 
камней // Советская археология. 1988. № 3; Дубов И. В. Культо-
вый «Синий камень» из Клещина // Язычество восточных сла-
вян. Л., 1990; Славянская мифология. М., 2011; Толстой Н. И. 
Славянские древности. М., 1995. Т. 2. Д. К.
КАНТ (лат. – песня), вид словесно- музыкального 
непрофессионального искусства в России XVIII в., 
объединяющий панегирические, любовные, застоль-

Псалтырь рифмотворная Симеона Полоцкого на линейных нотах. Василий Поликарпович Титов. Кон. XVII в.
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ные, сатирические и др. книжные (ненародные) песни, 
а также духовные песни, или псалмы. Он восходит к 
древнерусским одноголосым умиленным и покаян-
ным песням, близким к церковным песнопениям, но 
не совпадающим с ними, а также к малороссийским и 
белорусским, а через них и польским псалмам. Кант 
аналогично народной песне возникал и существо-
вал как изначальное единство текста и напева (напр., 
В. К. Тредиаковский сочинял песенки с напевами и сам 
исполнял их); позже музыкальный мотив подбирался 
к готовому тексту (создание певческим дьяком Васи-
лием Титовым напевов к стихотворным переложени-
ям псалмов Симеоном Полоцким). Однако поэтика и 
стиль канта идут не от народной песни, а от литератур-
ной поэзии. В отличие от новой литературной поэзии, 
канты бытовали во многих др. вариантах, доступные 
широким массам неграмотного населения в пении, и 
одновременно грамотными записывались (обычно с 
трехголосными напевами) в рукописные песенники. 
Канты, часто безымянные (иногда автор зашифровывал 
свое имя в акростихе), создавались в городе, в средних 
слоях населения. Светские канты заметно обособляют-
ся в петровское время и интенсивно бытуют в 1- й пол. 
XVIII в. С 1740- х среди кантов появляются пасторали, 
а с 1760–1770- х канты в рукописных песенниках вытес-
няются народными песнями и песнями сентименталь-
ного характера. В посл. четв. XVIII в. канты бытуют в 
провинции, особенно в семинариях и у старообрядцев. 
Русские канты сохраняют следы ладовых пластов с яв-
ными признаками мажорно- минорной системы. У кан-
тов есть свои попевки, обороты, интонации. Отзвуки 
кантов заметны в хоре «Славься» в опере М. И. Глинки 
«Иван Сусанин», в петровском марше в «Хованщине» 
М. П. Мусоргского.
КАНЦОВ Томас (1505–1542), секретарь померан-
ских князей. По происхождению славянин. Родом из 
Стральзунда (рядом с Рюгеном). Исследовав не только 
государственные, но также церковные и монастырские 
архивы, он написал «Хронику Померании».

Что касается происхождения Вандалии (Виндлан-
да), Канцов пишет: «По словам всех историков, народы 
этой страны – вендского происхождения. Вряд ли есть 
другой народ, совершивший столь великие подвиги. 
Они овладели большой частью Германии и Африкой, а 
также Польшей, Богемией, Пруссией и всей Славонией 
на Адриатическом м. Их предком был Вандал. Поме-
ранцы отличны от вендов и именуются слави. Князья 
III–IV вв. в письмах по- латыни называют себя князьями 
славян или князьями Померании, а в письмах на немец-
ком – князьями вендов». «Померанские венды лучше 
всех понимает славонов, сидящих за венграми, и мо-
гут легко говорить с ними... Так что славы и вандалы – 
одно и то же, подобно тому, как немцев называют также 
германцами, тевтонами, алеманнами. Поэтому древние 
историки называют немцев, валов и данов вендами или 
славами, а поляков и прусов – померанцами»; «Когда 
потребовались проповедники, князь Померании не мог 
найти говорящих на вендском языке, и их прислали из 
Польши. Епископ Бамбергский, который учился в Кра-
кове, знал польский, т. е. вендский язык, который лишь 
немного отличается от померанского вендского, как 
нидерландский – от саксонского». П. В. Тулаев
КАРАВАЙНЫЙ ОБРЯД, общее для всех славянских 
народов обрядовое действие, связанное с выпечкой и 
раздачей каравая во время свадебного пира.

Название «коровай» известно только восточным 
и южным славянам. У западных славян для наимено-
вания главного свадебного хлеба часто используется 
термин «колач». В роли каравая могут выступать раз-
личные хлебные изделия, например большой пряник с 
украшениями, рыбный пирог на Русском Севере.

Обычно каравай – круглый большой сдобный хлеб, 
украшенный фигурками из теста, а также искусствен-
ными цветами, который подавали во время свадебного 
застолья. Его выпекали накануне венчания и брачной 
ночи или за два-три дня до этого в доме жениха, реже 
в доме невесты, а в некоторых деревнях и у жениха, и 
у невесты. Каравайный обряд состоял из двух этапов: 
первый этап был посвящен изготовлению каравая и 
назывался «каравай валять», второй этап представлял 
собой деление каравая на свадебном столе – «каравай 
носить». Суть каравайного обряда была одинакова на 
всей территории его бытования, хотя сами обрядовые 
действия в разных деревнях разыгрывались по- разно-
му. Выпечка каравая символизировала рождение новой 
жизни и тем самым обеспечивала плодовитость моло-
дой брачной пары.

Караваем как даром Божьим благословляют моло-
дых, разламывают у них над головой, встречают им но-
вобрачных после венчания. На свадьбе каравай ставят 
на стол перед молодыми (у русских, болгар), подвеши-
вают над головой невесты (у сербов), выставляют перед 
переменой невесте головного убора (у поляков). У рус-
ских во время венчания невеста держит за пазухой две 
горбушки от обоих караваев, которые молодые потом 
вместе съедают для скрепления брачного союза.

Центральным обрядовым действием с караваем яв-
ляется его дележ – символическое деление общего блага 
на части и наделение каждого своей долей. К участию в 
дележе каравая приглашают Бога, а при раздаче каравая 
гостям – «раздаривании на мир Божий» – высказывают 
пожелание наделить «счастьем- долей». У белорусов и 
малороссов середину каравая обычно дают молодым, 
нижнюю корку – музыкантам, а остальное раздают по 
старшинству гостям и посторонним.

Действующими лицами обряда являлись посаже-
ный отец и посаженая мать жениха, при условии, что 
они были «согласны в браке», а также молодые женщи-
ны- каравайницы, счастливые в семейной жизни, имев-
шие хороших, здоровых детей. Выпечка каравая, начи-

Ю. Коссак. Коровай. 1864
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ная с заготовки муки и воды и кончая раздачей каравая 
гостям, носила ярко выраженный ритуальный харак-
тер. Она начиналась обычно в сакрально отмеченное 
время, т. е. до захода солнца, с обращения к Богу и свя-
тым угодникам: «Благослови нас, Господи, спаси нас, 
милостивый Козьма- Демьян на Филатушкину свадьбу 
спечь каравай высокий, веселый!»

Действия каравайниц отличались от повседневной 
выпечки хлеба. Для свадебного каравая воду брали из 
семи колодцев, муку – из семи мешков; замешивание 
теста, его постановка в печь проводились нарочито 
театрально, так же как и вынимание хлеба из печи, раз-
дача его гостям. Тесто укладывали для формовки в спе-
циальную большую чашу с крестом, которую ставили 
на лавку, где лежало сено, прикрытое скатертью. При-
сутствовавшим в избе людям под страхом наказания 
запрещалось дотрагиваться до теста и чаши. Перед тем 
как поставить сформованное тесто в печь, посаженая 
мать обходила с ним избу, садилась на печь, вместе с 
посаженым отцом обходила три раза печной столб. Ка-
равай задвигали в печь на лопате с прикрепленными 
по ее краям горящими свечками, и, прежде чем оста-
вить каравай в печи, его три раза то задвигали в нее, то 
выдвигали. Поставив окончательно, ударяли лопатой 
по матице – потолочной балке. На мифологическом 
уровне печь осмыслялась как женское чрево, материн-
ское лоно; хлебная лопата, которой задвигали тесто в 
печь, – как мужское начало, а сам каравай – как плод, 
полученный в результате их слияния.

Украшения из теста, выпекавшиеся девушками от-
дельно от каравая, представляли собой фигурки, кото-
рые изображали солнце, звезды, месяц, цветы, плоды, 
домашних животных, прежде всего коров и лошадей, 
т. е. знаки, считавшиеся у русских олицетворением 
мира, добра, счастья, довольства, плодородия.

Весь процесс изготовления каравая сопровождался 
исполнением специальных каравайных песен, в кото-
рых рассказывалось об этапах его создания руками 
каравайниц.

После изготовления каравая в доме жениха его нес-
ли к невесте «на показ». В том случае, если хлеб изго-
тавливался и у невесты, происходил обмен караваями.

В доме родителей жениха каравай ставили обыч-
но в комнату молодых, где он находился всю брачную 
ночь. Утром дружка, отправляясь будить молодых, за-
бирал каравай и выносил его в решете к свадебным 
столам. Придя к гостям, дружка три раза подпрыги-
вал, разламывал каравай пополам и начинал его де-
лить среди собравшихся за столом родственников 
молодых. Разламывание каравая символизировало 
нарушение девственности невесты. Новобрачные 
получали свою долю каравая первыми. Обычно им 
выдавалась середина, которая, по народным пред-
ставлениям, была связана с зарождением новой жиз-
ни, счастьем, богатством. Оставшаяся часть каравая 
делилась поровну между родственниками молодого 
и родней молодухи. Это воспринималось как акт за-
крепления между ними родственного союза, как при-
знание их общей судьбы, общей доли. Украшения с 
каравая раздавали девушкам, присутствовавшим на 
свадебном пиру в качестве зрителей.

Каравайный обряд был характерен для свадебного 
ритуала в центральных и южных губерниях Европей-
ской России, однако изделия из теста, известные под 
разными названиями – курник, печенье, пряник, пирог, 
хлеб, – играли важную роль в ходе свадебного ритуала 
по всей России. Они могли служить знаком любви же-

ниха к невесте, выкупом, благопожеланием, подарком, 
предметом, посредством которого передавалась маги-
ческая сила, и т. д.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003; Славянская мифология. М., 2011. С. 217.
КАРАВЕЛОВ Любен (нояб. 1834 – 21.01.1879), бол-
гарский общественный деятель, писатель и публицист, 

философ. Родился в 
г. Копривштица в се-
мье зажиточного тор-
говца. В 1857–1866 
жил в Москве, учился 
на историко- филоло-
гическом факультете 
Московского универ-
ситета. В 1867 уехал 
в Белград (Сербия) в 
качестве корреспон-
дента русских уме-
ренно либеральных 
газет «Голос» и «Рус-
ские ведомости», где 
сблизился с радикаль-
но- демократической 
молодежной органи-
зацией «Омладина». 
Корре спонденции 

Каравелова в русских газетах вызвали недовольство 
сербских властей. Каравелов вынужден был эмигриро-
вать в Австро- Венгрию (март 1868), где в июне 1868 
был арестован по обвинению в участии в убийстве Ми-
хаила Обреновича. С 1869 жил в Румынии. Литератур-
ные и общественно- политические взгляды Каравелова 
формировались под влиянием русской реалистической 
литературы, литературной критики – Н. Г. Чернышев-
ского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, под влияни-
ем популярных в то время в России сочинений исто-
риков- позитивистов Бокля и Дрейпера; в то же время 
известное воздействие оказало на Каравелова славяно-
фильство.

Социальные явления Каравелов объяснял законо-
мерностями природы, переоценивая при этом влияние 
географической среды. Субъектом всех изменений в 
обществе считал народ, а лучшим государственным и 
общественным устройством – демократию, образец ко-
торой видел в государственном строе США. Каравелов 
стремился к освобождению Болгарии от турецкого ига, 
но не имел четкого представления об общественно- по-
литическом строе освобожденной страны. В 1869–1874 
Каравелов – редактор болгарских газет «Свобода» и 
«Независимост». В 1870 (как считают некоторые исто-
рики, осенью 1869) вместе с В. Левским был избран 
в Болгарский революционный центральный комитет 
(БРЦК) и являлся автором программы этого комитета. 
В 1872–1875 возглавлял радикально- буржуазное крыло 
комитета. В отличие от В. Левского, Каравелов не был 
уверен в возможности самостоятельного освобожде-
ния Болгарии, а больше рассчитывал на помощь извне 
(со стороны Сербии). В 1875 отошел от политической 
деятельности и в созданном им журнале «Знание» про-
водил идеи чистого просветительства. В болгарской 
литературе Каравелов явился основоположником кри-
тического реализма. В своих произведениях обрисовал 
быт и нравы болгарского общества своего времени, ге-
роическую борьбу гайдуков. Основные труды Каравело-
ва до 1874: «Памятники народного быта болгар» (на рус. 
яз., М., 1861); «Страницы из книги страданий болгар-

Л. Каравелов
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ского племени» (на рус. яз., М., 1868). Повести Караве-
лова, написанные на серб. яз., – «Виновата ли судьба?» 
(«Jе ли крива судбина?», Нови Сад, 1869), «Сока» (в сб.: 
«Србски омладински календар», 1869) и др., повлияли 
на развитие реалистической литературы в Сербии.

Соч.: (кроме указ. в статье): Соч. Т. 1–8. Руссе, 1886–1888; 
Избрани произведения. Т. 1–3. С., 1954–1956; Публицистика-
та на Любен Каравелов… (1860–1869). С., 1957.

Лит.: Благоев Д. За Любен Каравелов // Литературно- кри-
тически статии. С., 1951. С. 248–250; Димитров М. Любен 
Каравелов. Биография. С., 1959; Любен Каравелов (1879–
1959). Библиографически и методични материали. Плевен, 
1959; Воробьев Л. В. Философские и социологические воз-
зрения Л. Каравелова. М., 1962; Изследования и статии за 
Любен Каравелов. С., 1963. С. Никитин
КАРАВЕЛОВ Петко (5.04.1843–6.02.1903), болгар-
ский политический деятель, лидер (с 1879) Либераль-
ной партии. В 1878 – вице- губернатор Раховской (позд-
нее Видинской) губ. В февр. 1879 был заместителем 
председателя, а с окт. – председатель Народного собра-

ния. В 1880 (март – 
ноябрь) Каравелов – 
министр финансов, в 
нояб. 1880 – апреле 
1881 – премьер- ми-
нистр. В 1881–1883, 
находясь в Восточ-
ной Румелии, из-
давал газету «Неза-
висимост». В 1883 
вернулся в Софию. 
Вел энергичную 
борьбу против дик-
татуры кн. А. Баттен-
берга, за восстанов-
ление Тырновской 
конституции 1879. 
В 1884–1886 – сно-
ва премьер- министр. 

После свержения Баттенберга Каравелов – один из ре-
гентов Болгарии (авг. – сент.1886). Возглавлял оппози-
цию прогерманскому режиму кн. Фердинанда Кобург-
ского. В 1901 – премьер- министр.

Соч.: [Сб. ст.]. 2-е изд. С., 1946.
Лит.: Пеев П. Петко Каравелов. С., 1946.

КАРАГЕОРГИЕВИЧИ (Karađorđevići), в XIX в. 
княжеская, затем ко-
ролевская династия 
в Сербии (1903–
1918), Королевстве 
сербов, хорватов 
и словенцев (1918–
1929) и Югославии 
(1929–1945; факт. до 
1941). Основатель – 
Карагеоргий (1808–
1813). Представи-
тели ее: Александр 
(князь в 1842–1858); 
Петр I (король в 
1903–1921), при-
шел к власти после 
свержения династии 
Обреновичей; Алек-
сандр I (король в 
1921–1932; с 1914 
по 1921 – принц- ре-

гент), в 1929 уста-
новил военную 
диктатуру; Петр II 
(король с 1934), в 
1941 через несколь-
ко дней после на-
падения на Югос-
лавию фашистской 
Германии и Ита-
лии бежал за гра-
ницу. 29 нояб. 
1945 на 3- й сессии 
Антифашистско-
го веча народно-
го освобождения 
Югославии была 
официально про-
возглашена ликви-
дация монархии.

КАРАГЕОРГИЙ, Георгий Черный Петрович (Кара-
ђорђе, Karađorđe) (14.11.1768–25.07.1817), руководи-
тель Первого сербского восстания 1804–1813 против 
турецкого ига. Родился в бедной крестьянской семье. 

Во время австро- ту-
рецкой войны 1788–
1891 сформировал и 
возглавил сербский 
добровольческий 
отряд, сражавший-
ся на стороне Ав-
стрии; после вой ны 
занимался торгов-
лей. В февр. 1804 
на скупщине по-
встанцев Караге-
оргий был избран 
верховным вождем 
восстания, проявил 
себя как талантли-
вый полководец, 
одержав победы 
при Иванковаце, 
Мишаре. В своей 

внутренней политике вел борьбу с влиятельными воево-
дами, противившимися централизации власти в стране, 
стремясь при этом сосредоточить власть в своих руках. 
В 1808 Правительственный совет, а в 1811 и скупщи-
на повстанцев признали Карагеоргия наследственным 
«верховным сербским предводителем». В 1811 реорга-
низовал Правительственный совет в Министерство и 
Высший суд, раздробил крупные воеводства на более 
мелкие, назначив воеводами верных себе людей. Во 
внешней политике Карагеоргий ориентировался на по-
мощь России. После разгрома восстания (1813) бежал в 
Австрию, где был интернирован, а в 1814 уехал в Рос-
сию. В 1817 Карагеоргий тайно прибыл в Сербию и был 
изменнически убит по приказу Милоша Обреновича.

Лит.: История Югославии. Т. 1. М., 1963 (см. указатель); 
Ненадовиħ К. Живот и дела великого Ћорħа Петровиħа Ка-
рач Ћорħа. Књ. 1. Беч, 1883; Протиħ А. Повесница од почет-
ка времена вожда србског Кара- Ћорħа Петровиħа. Београд, 
1892; Караџиħ В. С. Скуљьени историски и етнографски спи-
си. [Књ.] 1. Београд, 1898; Ивиħ А. Списи бечких архива о 
Првом српском устанку. Књ. 1–5. Београд–Суботица, 1935–
1939; Jовановиħ С. Кара- Ћорħе и његове воjводе. Београд, 
1938; Стопедесетгодишњица устанка у Србиjи, 1804–1954. 
Београд, 1954. В. Зеленин

П. Каравелов

Александр Карагеоргиевич

Георгий Черный Петрович

Пётр I Карагеоргиевич
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КАРАДЖА Стефан Тодоров (май 1844 – июль 1868), 
активный участник национально- освободительной 

борьбы болгарского 
народа против турец-
кого ига. Родился в 
крестьянской семье. 
В 1861 эмигрировал 
в Сербию, где в 1862 
вступил в Болгар-
скую легию. В июне 
1862 Караджа уча-
ствовал в штурме 
Белградской крепо-
сти, занятой турец-
ким гарнизоном. По-
сле роспуска легии 
(21 сент. 1862) Карад-
жа вел партизанскую 
борьбу на Балканах. 

В ночь на 6 июля 1868 возглавляемая Караджа и Хаджи 
Димитром чета в количестве 125 человек переправи-
лась через Дунай и высадилась между г. Свиштовом и 
г. Русе в устье р. Янтры. В неравной борьбе с превос-
ходящими силами противника чета была разгромлена, 
Караджа взят в плен, где скончался от ран.

Лит.: Косев Д. Новая история Болгарии. Пер. с болг. М., 
1952; Натан Ж. Болгарское возрождение. Пер. с болг. М., 
1949; Кинов И. [и др.]. Въоръжената борба на българския на-
род срещу османското господство. С., 1961. А. У.
КАРАДЖИЧ Вук Стефанович (26.10.1787–26.01.1864), 
сербский филолог, историк, этнограф, фольклорист; 
деятель сербского национального возрождения. Сын 
крестьянина. Не получив систематического образова-
ния, упорным трудом приобрел разносторонние зна-
ния, стал ученым- энциклопедистом и крупнейшим 
общественным деятелем. Его высоко ценили Я. Гримм, 
В. Гёте, А. Мицкевич, русские писатели и филологи – 
Н. М. Карамзин, А. Х. Востоков, О. М. Бодянский, 

И. И. Срезневский, 
Н. И. Надеждин, с 
которыми Карад-
жич переписывал-
ся и познакомился, 
приехав в Россию в 
1819. Первым рус-
ским славяноведам 
он помогал изучать 
историю, творче-
ство, быт и язык 
сербского народа, 
чему сам посвятил 
свою жизнь. Ка-
раджич принимал 
участие в Первом 
сербском восстании 
1804, поддерживал 
борьбу Карагеор-

гия, позже Милоша Обреновича, но резко критиковал 
политику последнего, когда она приняла монархиче-
ский характер («Письмо князю Милошу», 1832).

Выдающееся значение имела деятельность Карад-
жича- языковеда. Он осуществил реформу сербского 
литературного языка, положив в его основу народ-
но- разговорную речь, ввел фонетическое правописа-
ние, составил грамматику и словарь сербского языка. 
Против Караджича резко выступали духовные власти 
и консерваторы; на его защиту стали передовые деяте-

ли – лингвист Д. Даничич, поэт Б. Радичевич. Большой 
победой Караджича был договор между сербами и хор-
ватами (Вена, 1850) о едином литературном языке и 
единых принципах правописания. Реформа Караджича 
была завершена в 1868 после его смерти.

Связи с русскими учеными поддерживал на про-
тяжении всей жизни. Собрал и издал большое коли-
чество сербских народных песен, сказаний, описал 
народные обычаи. В 1814 издал первую грамматику 
сербского языка, в 1818 – сербский словарь. Талантли-
вый ученый- самоучка Караджич вместо книжного сла-
вяно- сербского языка в своих трудах ввел живую раз-
говорную речь, положив в основу литературного языка 
штокавский диалект. Создал на базе русской граждан-
ской азбуки сербский новый алфавит и новую сербскую 
орфографию, основанную на фонетическом принципе.

Караджичу принадлежит ряд исторических и этно-
графических трудов; по его материалам немецкий уче-
ный Л. Ранке написал историю сербского восстания. 
Исходив и объездив многие области Сербии, Воево-
дины, Черногории, Далмации, Караджич опубликовал 
материалы в сборнике «Даница» (књ. 1–5, 1826–1829, 
1834) и «Ковчежиħ» (1849). Много сделал Караджич в 
качестве собирателя народного творчества, к чему его 
побудили поэт Л. Мушицкий, языковед В. Копитар и 
знакомство с русскими песенниками. В 1814 Караджич 
издал первый, а в 1815 – второй сборник песен «Мгла 
простонародъна славено- српска песмарица»; в 1823–
1833 – «Српске народне пjесме» (књ. 1–4, Лейпциг), 
затем «Српске народне пословице…» (Цетинье, 1836; 
Вена, 1849), «Српске народне приповиjтке» (Вена, 
1853). Караджич показал богатства народного творче-
ства, открыл даровитых певцов Ф. Вишнича, Т. Под-
руговича и др., привлек к ним внимание крупнейших 
поэтов, в т. ч. А. С. Пушкина и А. Мицкевича; он со-
действовал развитию жанров романтической поэмы и 
драмы, основанных на народно- поэтических сюжетах, 
популярности народного стиха (десетерца). Как кри-
тик Караджич способствовал формированию в серб-
ской литературе романтизма, разработке националь-
но- патриотической темы, усвоению народного языка. 
Отвергая классицизм и сентиментализм, он требовал 
от писателей национальной самобытности творчества, 
изображения современной действительности, психо-
логической трактовки характеров (статьи о романах 
М. Видаковича). Караджич оказал влияние на форми-
рование национальной культуры сербского народа, со-
действовал расширению межславянских связей.

Большую ценность представляют труды Караджича 
по истории Сербии, Боснии, Черногории и Боки Котор-
ской (к. XVIII – 1- й пол. XIX в.). Как историк Карад-
жич был склонен к эмпиризму. В своих работах Карад-
жич использовал воспоминания участников 1- го и 2- го 
сербского восстаний, собственные воспоминания и до-
кументы. Материалы Караджича по сербской истории 
послужили основой для книги Л. Ранке «Сербская ре-
волюция» (Die serbische Revolution. Hamb., 1829). Умер 
в 1864 в Вене, прах перенесен в Белград в 1897.

Соч.: Граматички и полемички списи. Књ. 1–3. Београд, 
1894–1896; Вукова преписка. Књ. 1–7. Београд, 1907–1913; 
Српске народне пjесме. Књ. 1–4. Београд, 1953–1958; Живот 
и обичаjи народа српскога. Београд, 1957; [Списи. Књ. 1–3]. 
Нови Сад, 1960; Писмо кнезу Милошу. Београд, 1961.

Лит.: Срезневский И. И. В. Ст. Караджич. М., 1846; Ку-
лаковский П. А. В. Караджич, его деятельность и значение в 
сербской литературе. М., 1882; Бошковиħ J. В. Ст. Караџиħ. 
Београд, 1888; Стоjановиħ Љ. Живот и рад В. Ст. Караџиħа. 

С. Караджа

В. С. Караджич
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Београд, 1924; Поповиħ Д. Вук и ньегово доба. Нови Сад, 
1940; Кецмановиħ И. В. Караџиħ. Сараjево, 1953; Поповиħ М. 
В. Караџиħ. Београд, 1964. Н. Кравцов
КАРАМЗИН Николай Михайлович (1.12.1766–
22.05.1826), писатель, публицист, историк. Родился в 

с. Михайловка Бу-
зулукского у. Са-
марской губ. в семье 
помещика. Учился 
в Москве в пансио-
не И. Шадена, про-
фессор Московско-
го университета. 
В 1780- х был бли-
зок к масонскому 
кружку И. Новико-
ва. Сотрудничал в 
журнале «Детское 
чтение для сердца и 
разума», выступал в 
печати с перевода-
ми Шекспира, Лес-
синга и др. евро-
пейских писателей. 
В 1789–1790 путе-

шествовал по Германии, Швейцарии, Франции, Англии. 
Издавал «Московский журнал» (1791–1792), где публи-
ковались наиболее известные художественные произве-
дения Карамзина: «Письма русского путешественника» 
(в каждом номере журнала; продолжение печаталось 
в 1794–1796 в сборнике «Аглая», ч. 1–2 и в отдельном 
издании «Писем» 1801), повести «Бедная Лиза» (1792, 
№ 6) и «Наталья, боярская дочь» (там же). В 1802–1803 
Карамзин начал издавать журнал «Вестник Европы», 
помещал в нем свои повести, стихи, публицистику, об-
зоры современных политических событий, статьи по 
русской истории. По императорскому указу 1803 Ка-
рамзин получил звание историографа и приступил к ра-
боте над «Историей государства Российского». Первые 
восемь томов этого труда появились в 1816–1817 (повт. 
изд. в 1818–1891); т. 9. – в 1821, т. 10 и 11 – в 1824, т. 12 – 
в 1829. В работе над «Историей» Карамзин использовал 
многочисленные документы, летописи и труды древних 
и современных ему историков, в том числе польских и 
чешских: Я. Длугоша, М. Стрыйковского, Г. Добнера. 
«История» вызвала огромный читательский интерес, 
оживленные споры. Последовательно описывая собы-
тия русской истории с древнейших времен, Карамзин 
успел довести свою работу до 1611.

В т. 1 «Истории» Карамзина значительное место уде-
лено вопросам происхождения славянского расселения 
древних славянских племен, их отношений с др. наро-
дами, общественного устройства, быта, религии, языка, 
славянской азбуке и т. д. Оставаясь сторонником нор-
маннской теории происхождения Русского государства, 
Карамзин несколько недооценивал значение межславян-
ских общественных и культурных связей. С критикой 
этих сторон исторической концепции Карамзина вслед 
за декабристами выступил польский историк и участник 
национально- освободительного движения И. Лелевель.

Свою оценку современных ему русско- польский от-
ношений Карамзин высказал в записке «Мнение русско-
го гражданина» (1819, опубликованной в «Неизданных 
сочинениях и переписке» Карамзина в 1862), обращен-
ной к Александру I. Карамзин решительно выступил про-
тив восстановления древних границ Королевства Поль-
ского, считая, что это противоречит интересам России. 

В качестве одного из главных аргументов Карамзина 
был исконно русский характер белорусских и малорос-
сийских земель. «Можете ли с мирною совестью отнять 
у нас Белоруссию, Литву, Волынию, Подолию, утверж-
денную собственность России еще до Вашего царство-
вания? Не клянутся ли государи блюсти целость своих 
держав? Сии земли уже были Россиею, когда Митропо-
лит Платон вручал Вам венец Мономаха, Петра и Екате-
рины, которую Вы сами назвали Великою. Скажут ли, 
что она беззаконно разделила Польшу? Но Вы посту-
пили бы еще беззаконнее, если бы вздумали загладить 
ее несправедливость разделом самой России. Мы взяли 
Польшу мечом: вот наше право, коему все государства 
обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоева-
ний. Екатерина ответствует Богу, ответствует истории за 
свое дело; но оно сделано и для Вас уже свято: для Вас 
Польша есть законное российское владение. Старых 
крепостей нет в политике: иначе мы долженствовали бы 
восстановить и Казанское, Астраханское царство, Ново-
городскую республику, Великое княжество Рязанское и 
так далее. К тому же и по старым крепостям Белорус-
сия, Волыния, Подолия, вместе с Галициею, были неког-
да коренным достоянием России. Если Вы отдадите их, 
то у Вас потребуют и Киева, и Чернигова, и Смоленска: 
ибо они также долго принадлежали враждебной Литве» 
(Карамзин Н. М. О древней и новой России. Избранная 
проза и публицистика. М., 2002. С. 437).

Беллетристические произведения и исторические 
труды Карамзина получили известность в славянских 
странах, оказав некоторое влияние на отдельных писате-
лей Чехии, Хорватии и др. А. Мицкевич дал оценку дея-
тельности Карамзина в целом; в лекциях по истории сла-
вян он во многом опирался на «Историю» Карамзина.

Соч.: История государства Российского. Т. 1–12. 5-е изд. 
СПб., 1842–1844: Неизданные соч. и переписка. СПб., 1862; 
Избр. соч. Т. 1–2. М.–Л., 1964.

Лит.: Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по 
его соч., письмам и отзывам современников. Ч. 1–2. М., 1866; 
Гуковский Г. А. Карамзин // История русской литературы. Т. 5. 
М.–Л., 1941; Galster B. O lelewelowskej krytice Karamzina // 
KIPR. 1954. № 3 (8); Кудрявцев И. А. «История государства 
Российского» Н. М. Карамзина в русской историографии: ав-
тореф. дис. [канд.]. М., 1955; Флакер А. «Марфа Посадница» 
Карамзина в хорватской литературе // XVIII в. Сб. 7. М.–Л., 
1966; Русское триединство: Руководство по просвещению 
змагаров. Минск, 2018. С. 46; Dolanský J. Ohlas dvou ruských 
básniku v rukopisech Královédvorském a Zelenohorském. Praha, 
1969; Пономарев С. И. Материалы для библиографии лите-
ратуры о Н. М. Карамзине (и о его соч.). СПб., 1883; ЦГАЛИ 
(ф. 248); ЦГИАЛ (ф. 951); ГБЛ (ф. 178); Отд. док. в ИРЛИ, 
ЦГАДА, Ульяновск. дворец книги. Н. Кочеткова
КАРАНТАНИЯ (Karantanija), государство словенцев в 
бассейне р. Муры и верховьях р. Дравы в VII–XI вв. 
Образовалось после распада государства Само (658) 
как самостоятельное княжество. Ок. 745 попало в вас-
сальную зависимость от баварского герцога. В 788–
820 – вассальное княжество Франкского государства с 
внутренним самоуправлением. В Карантании большое 
место занимала прослойка косезов – свободных об-
щинников, сохранивших свой суд и самоуправление. 
В VIII в. в Карантанию стали проникать христианские 
миссионеры из Зальцбурга, значительные земельные 
владения перешли к немецким феодалам. С 820 Каран-
тания – графство в составе Франкского государства. 
В 976 Оттон II из Карантании и ряда марок, в которых 
преобладало славянское население (Карантанская, 
Подравская и др.), собрал герцогство «Великая Каран-

В. Тропинин. Н. М. Карамзин.1818. ГТГ
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тания». В н. XI в. «Великая Карантания» распалась на 
феодальные владения: Каринтию, Крайну, Каринтий-
скую марку (в дальнейшем Штирия) и др.

Лит.: Grafenauer B. Ustoličevanje koroških vojvod in država 
karantanskin Slovencev. Ljubljana, 1952; Кос М. Историjа слове-
наца од досељења до петнаестог века. Београд, 1960. Д. К.
КАРАТАЕВ Иван Прокофьевич (21.06.1817–22.02.1886), 
собиратель старопечатных славянских книг, библиограф. 
Родился в купеческой семье, систематического образова-
ния не получил. Большое значение для складывания Ка-
ратаева как знатока книг кирилловской печати имело его 
тесное общение с И. П. Сахаровым, М. П. Погодиным, 
известными коллекционерами и знатоками славянских 
книг К. И. Авериным, И. Н. Царским, А. И. Кастериным, 
И. Т. Яковлевым и др. Собрание Каратаева насчитывало 
св. 500 старопечатных книг и др. ценные издания, кото-
рые в 1861 были переданы им в Публичную библиотеку. 
Каратаев был почетным корреспондентом Публичной 

библиотеки и членом- со-
ревнователем Общества 
истории и древностей 
Российских при Мо-
сковском университете. 
С целью пополнения 
своего собрания и выяв-
ления библиографиче-
ских сведений о старо-
печатных славянских 
книгах Каратаев не-
однократно совершал 
поездки по России и за-
рубежным славянским 
странам. Обследовав 
фонды большого чис-
ла государственных и 
частных библиотек, он 

обнаружил в них неизвестные до 
того времени издания. В резуль-
тате собирательской и исследо-
вательской деятельности соста-
вил «Хронологическую роспись 
славянских книг, напечатанных 
кирилловскими буквами» с крат-
кими сведениями и об изданиях, 
вышедших в 1491–1730 (СПб., 
1861; удостоена почетного от-
зыва АН), а также подробное 
«Описание славяно- русских книг, 
напечатанных кирилловскими 
буквами» (изд. 1878 доведено до 
1600, изд. 1883 – до 1652). В ука-
зателях Каратаев наряду с рус-
скими учтены краковские, львов-
ские, цетинские и др. зарубежные 
издания, вышедшие в славянских 
странах, а также напечатанные 
кириллицей в странах Западной 
Европы.

Лит.: Языков Д. Д. Обзор жизни 
и трудов покойных русских писа-
телей. Вып. 6. СПб., 1890; [Лящен-
ко А. И.] Каратаев Иван [Прокофье-
вич] // Русский биограф. словарь. 
[Т. 8]. СПб., 1897. Подп.: Арх. Л- нко; 
Торопов А. Каратаев Иван Проко-
фьевич [Список трудов] // Книгове-
дение. 1895. № 2. А. Горяинов

КАРАЧУН (Корочун), в славянской языческой мифо-
логии божество смерти, подземный бог, повелеваю-

И. П. Каратаев

Великая Карантия ок. 1000 г.

В. А. Корольков. Карачун
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щий морозами, злой дух, злое божество скотского па-
дежа. В народе понятие «карачун» в смысле погибели, 
смерти используется до сих пор. Говорят, напр.: «При-
шел ему карачун», «Жди карачуна», «Задать карачуна», 
«Хватил карачун».

День языческого почитания Карачуна приходился 
на день зимнего солнцеворота, один из самых холод-
ных дней зимы. По языческим поверьям, именно Ка-
рачун укорачивал светлую часть суток, повергая мир 
во тьму. В этом смысле понимание слова карачун оди-
наково для всех восточных, западных и южных славян. 
В Болгарии этим же словом называли летний солнцево-
рот – день св. Феодора (8 июня).

В древнерусском языке Карачун обозначал пост 
перед Рождеством Христовым, солнцеворот – Спири-
доньев день (12 дек.). О. Платонов
КАРЕЕВ Николай Иванович (24.11.1850–18.02.1931), 
историк. Родился в Москве в семье мелкопоместного 

дворянина. Окон-
чил 5- ю Москов-
скую гимназию 
(1869) и истори-
ко- филологический 
факультет Москов-
ского университета 
(1873). Учитель 3- й 
Московской гим-
назии, профессор 
Варшавского (1879–
1885) и Петербург-
ского (1885–1899 и 
с 1907) универси-
тетов; член- коррес-
пондент Россий-
ской АН (1910), 
почетный член 

АН СССР (1929). Магистерская диссертация «Кре-
стьяне и крестьянский вопрос во Франции в послед-
ней четверти XVIII в.» (М., 1879), получившая вы-
сокую оценку К. Маркса и Ф. Энгельса, положила 
начало «русской школе» в разработке аграрного во-
проса в период французской буржуазной революции 
XVIII в.; докторская диссертация «Основные вопросы 
философии истории» (Т. 1–3. М., 1883–1890) носила 
эклектический характер.

Кареев рассматривал исторический процесс с по-
зитивистско- эволюционистских и либерально- буржу-
азных позиций. Будучи в основном специалистом по 
истории Франции, он написал несколько книг и статей 
по истории Польши: «Очерк истории реформационно-
го движения и католической реакции в Польше» (М., 
1886), «Падение Польши в исторической литературе» 
(СПб., 1888), «Исторический очерк польского сейма» 
(М., 1888). «Польские реформы XVIII в.» (СПб., 1890) 
и др. Подытоживая изучение причин гибели Польского 
государства, Кареев привел обширный фактический ма-
териал, на который историки ранее не обращали внима-
ния (в частн., о взаимоотношениях между сеймом и сей-
миками). Социальные причины распада Польши Кареев 
недооценивал, а на первый план выдвигал сугубо поли-
тические моменты – бессилие законодательной власти, 
запоздалую реформу сейма, отсутствие стабильного 
правительства. Как и его предшественники (С. М. Соло-
вьев, Н. И. Костомаров), Кареев считал разделы Поль-
ши неизбежными. Оценивая польские религиозные 
движения, он решительно отрицал, что в них отража-

ются социально- экономические интересы, и выступал 
против Н. Н. Любовича, подчеркивавшего использова-
ние реформационного движения шляхтой. Социальным 
процессам Кареев отвел значительно большее место в 
семитомном курсе «История Западной Европы в новое 
время» (СПб., 1892–1917. Т. 6 и 7 вышли в 2 ч.), в ко-
тором уделил внимание славянским народам, главным 
образом в плане международных отношений.

Лит.: Маркс К. Максиму Максимовичу Ковалевскому 
(апр. 1879 г.) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 34; Энгельс Ф. 
Карлу Каутскому. 20 февр. 1889 // Там же. Т. 37; Бузескул В. П. 
Всеобщая история и ее представители в России в XIX в. Ч. 1. 
Л., 1929; Очерки истории ист. науки в СССР. Т. 2. М., 1960; 
За полвека (Список книг, брошюр и статей Н. И. Кареева) // 
Из далекого и близкого прошлого. Пг.–М., 1923; ГБЛ (ф. 119); 
ИРЛИ (ф. 422). Г. Чернявский
КАРИНСКИЙ Николай Михайлович (22.03.1873–
14.12.1935), специалист по истории русского языка, ди-
алектологии, славяно- русской палеографии. Родился в 

Вятке. Отец Каринско-
го – философ- материа-
лист. Каринский окон-
чил 7- ю Петербургскую 
гимназию (1892) и 
историко- филологиче-
ский факультет Петер-
бургского универси-
тета (1896). Оставлен 
при университете для 
подготовки к научной 
деятельности. Был пре-
подавателем средних 
учебных заведений. 
Читал курсы палеогра-
фии в Петербургском 

университете и Археологическом институте (с 1903). 
Защитил магистерскую диссертацию «Язык Пскова и 
его области в XV в.» (1909). Профессор Петербургско-
го университета (1903), Женского педагогического ин-
ститута (1911). Историко- филологического института 
(1913). Член- корреспондент АН (1921). Преподавал в 
Вятском педагогическом институте (1919–1923), орга-
низовал научно- исследовательский институт по изуче-
нию края. В 1923 переехал в Москву, работал в Истори-
ческом музее, во 2- м МГУ, в Тверском педагогическом 
институте, в Институте языка и литературы РАНИОН. 
С 1931 – руководитель диалектографической комиссии 
Института языка и мышления.

Для славистов представляют интерес работы Ка-
ринского по славяно- русской палеографии. Ученик и 
продолжатель школы акад. А. И. Соболевского, Карин-
ский сочетал палеографический анализ с изучением 
языковых особенностей рукописей, что давало новые 
важные результаты для истории языка. Примером этого 
является очерк палеографии Остромирова евангелия (в 
кн.: Сборник Российской публичной библиотеки. Т. 1. 
Вып. 1. Пг., 1920), в котором Каринский, опровергнув 
существовавшее в науке мнение, установил, что еван-
гелие написано не одним, а тремя писцами. Фундамен-
тальным вкладом Каринского в изучение глаголицы 
является уникальное издание – альбом палеографиче-
ских образцов глаголического письма (Образцы глаго-
лицы. СПб., 1908), не имеющий себе равного в русской 
лингвистической литературе. Большую ценность для 
специалиста по славяно- русской палеографии пред-
ставляет исполненный с подлинных рукописей в нату-
ральную величину альбом образцов письма древней-

Н. И. Кареев

Н. М. Каринский
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ших русских рукописей XI в. 
(Образцы письма древнейшего 
периода истории русского кни-
ги. Л., 1925). Альбомы отличает 
безукоризненная тщательность 
исполнения, хороший техниче-
ский уровень.

Каринский вел большую и 
плодотворную педагогическую 
работу в высших учебных за-
ведениях, им написаны ценные 
учебные пособия: дважды из-
данный (1904–1907 в 3 вып.; 
1915 – в 1 вып.) курс лекций 
в Петербургском археологиче-
ском институте «Славянская 
палеография», богато снаб-
женный иллюстрациями; хре-
стоматии по старославянскому 
и русскому языкам, отличаю-
щиеся удачным подбором тек-
стов и дающие материал для 
научных работ. В курсе сла-
вянской палеографии Карин-
ский рассматривает вопрос о 
происхождении славянских ал-
фавитов, высказывается в пользу большей древности 
кириллицы.

Лит.: 40- летие научн. и общественно- педагогической 
деятельности проф. Н. М. Каринского // Язык и мышление. 
1936. № 6–7; Гринкова Н. М. Памяти Н. М. Каринского // Из-
вестия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1946. Т. 5. 
Вып. 4; Жуковская Л. П. Развитие славяно- русской палеогра-
фии. М., 1963; Записка об ученых трудах проф. Н. М. Карин-
ского // Известия АН. 6 сер. 1921. Т. 15; ААН (ф. 468).

И. Можаева
КАРИНТИЯ, Корушка, историческая область в Цен-
тральной Европе, в бассейне Дравы. Впервые упоми-
нается в источниках во 2- й пол. VIII в. под латинским 
названием «Carenthia, Karinthia». Территория Карин-
тии, населенная в древности кельтскими племенами, 
входила в первые века н. э. в римскую провинцию Но-
рик. К к. VI в. территория Каринтии была заселена сла-
вянами. В 1- й пол. VII в. входила в состав государства 
Само, после его распада – в состав государства словен-
цев Карантания, оказавшегося с VIII в. в зависимости 
от немецких феодалов. С распадом т. н. Великой Ка-
рантании в н. XI в. Каринтия выделилась в отдельное 
герцогство. Начиная с XII в. подверглась усиленной 
германизации. С 1282 Каринтия входила в состав вла-
дений графа Тирольского. В 1335 перешла к Габсбур-
гам. Экономическое значение Каринтии определялось 
гл. обр. ее рудными богатствами (золото, серебро, сви-
нец, железная руда), а также тем, что через нее проходил 
торговый путь из Вены в Венецию. С XV в. Каринтия 
сильно страдала от турецких набегов. Каринтия была 
одним из районов крестьянских восстаний и волнений 
в 1478 и 1515. В 1809 часть Каринтии (Филлахский 
округ) вошла в состав Иллирийских провинций, терри-
тория которых по Венскому конгрессу 1814–1815 сно-
ва отошла к Австрийской империи. Во 2- й пол. XIX в. 
в Каринтии резко увеличился процент немецкого насе-
ления. По Сен- Жерменскому мирному договору 1919, 
заключенному после распада Австро- Венгрии, боль-
шая часть Каринтии отошла к Австрии (юго- восточная 
часть с г. Клагенфуртом – после проведенного в 1920 
плебисцита) и составила одну из земель Австрии (ад-

министративный центр – г. Клагенфурт); долина р. Ме-
жицы с Дравоградом и Езерско отошла к Королевству 
сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югославия), а 
Канальская долина с Трбижем (Тревизо) – к Италии. 
Государственная принадлежность этих территорий 
была закреплена мирным договором с Италией (1947) 
и Государственным договором с Австрией (1955).

Ист. и лит.: Ankershofen G., Tangl K., Hermann H. 
Handbuch der Ceschichte des Herzogthumes Kärnten. Bd 
1–6. Klagenfurt, 1842–1874; Monumenta historica ducatus 
Garinthiae. Bd 1–6. Klagenfurt, 1896–1958; Jaksch A. 
Geschichte Kärntens bis 1335. Bd 1–2. Klagenfurt, 1928–
1929; Grafenauer B. Narodnostni razvoj na Koroškem od 
srede 19, stoletja do danes // Koroški zbornik. Ljubljana, 
1946; Braumüller H. Geschichte Kärntens. [Klagenfurt], 
1949. И. Чуркина
КАРИЧ Драгомир (р. 21.10.1949), сербский предпри-
ниматель, экономист, политик и профессор, депутат 
Народной скупщины Республики Сербии. Академик 
МСА с 2016.

Заместитель председателя движения «Сила Сер-
бии – Боголюб Карич» (СНАГА СРБИЈЕ – Богољуб 

Карић), которое 
основал вместе с 
братом Боголюбом. 
Вместе с братьями и 
сестрой в 1973 учре-
дил первую частную 
компанию в Югос-
лавии, а его талант 
нашел свое выраже-
ние во время пред-
принятой по совету 
брата поездки в Мо-
скву в 1986, где он 
преуспел в ведении 
бизнеса, опередив 

всех сербских предпринимателей не только в России, 
но и в ряде бывших советских республик.

В 1972 окончил факультет организационных наук 
Белградского университета. С 1988 живет и работает 

Д. Карич

Каринтия. Город Клагенфурт
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в Москве. В 1993 избран членом Украинской академии 
аграрных наук в Киеве. Защитил докторскую диссер-
тацию в 1994 в Институте аграрной экономики при 
Украинской академии аграрных наук. Почетный про-
фессор факультета социологии МГУ им. Ломоносова в 
Москве, председатель и основатель Международного 
университета бизнеса и управления в Москве. Руко-
водитель международной лаборатории агробизнеса в 
Киеве и член редакции журнала «Экономика, закон и 
рынок», издаваемого в Киеве. Автор нескольких книг, 
научных трудов и работ по специальности. Его книга 
«Предпринимательский маркетинг» («Предузетнички 
маркетинг») издана на русском, сербском, украинском 
и английском языках. В 1996 избран членом Академии 
социальных наук РФ. Обладатель многочисленных 
государственных премий и наград Югославии и др. 
стран, а также нескольких наград Сербской и Русской 
православной церкви. Представитель Белорусской тор-
гово- промышленной палаты и почетный консул Респу-
блики Беларусь в Белграде.
КАРНОВИЧ Евгений Петрович (28.10.1823–25.10.1885), 
историк, писатель, переводчик, издатель и коммента-
тор исторических и юридических материалов, краевед. 
Родился в с. Лупандино Ярославского у. и губ. Проис-

ходил из старинной 
дворянской фами-
лии, отец – богатый 
помещик. Получил 
домашнее образова-
ние, свободно владел 
латинским, грече-
ским, французским, 
немецким, англий-
ским, итальянским, 
испанским, польским 
языками. Окончил 
Петербургский пе-
дагогический инсти-
тут (1844). Учитель 
греческого языка в 
Калужской гимназии 
(1844–1849), чинов-
ник при канцелярии 

виленского генерал- губернатора и правитель дел в 
канцелярии попечителя Виленского учебного округа 
(1849–1859). В 1859 вышел в отставку и поселился в 
Петербурге. Издавал журнал «Мировой посредник» 
(1861–1862), редактировал «Биржевые ведомости» 
(1875–1876) и журнал «Отголоски» (1881–1882), был 
постоянным сотрудником газеты «Голос» (1865–1875); 
сотрудничал в «Неделе», «Отечественных записках», 
«Современнике», «Русской старине», «Наблюдателе», 
«Нови», «Древней и новой России», «Русской мысли»; 
в «Историческом вестнике» печатал критические ста-
тьи под псевдонимом «К. Н. В.». После смерти отца 
дал вольную крепостным (1844) и жил на средства от 
своих литературных занятий. Умер в бедности. Похо-
ронен на средства Литературного фонда.

Литературную деятельность Карнович начал пе-
реводом пьес «Облака» (Репертуар и Пантеон. 1845. 
Кн. 1) и «Лисистрата» (Репертуар и Пантеон. 1845. 
Кн. 12) древнегреческого комедиографа Аристофана. 
Определенную известность Карновичу как истори-
ку принесли его «Очерки старинного быта Польши» 
(печатались в 1857–1863 в «СПб. ведомостях» и «Со-
временнике»; отд. изд.: СПб., 1873), одобрительно 
встреченные специалистами, и статьи, написанные с 

широким привлечением источников и польской ли-
тературы: «О крепостном праве в Польше» (Совре-
менник. 1858. Кн. 5); «Об устройстве быта крестьян 
в Галиции» (Отечественные записки. 1858. № 3), 
«Значение поляков в истории мореплавания» (Мор-
ской сборник. 1858. Кн. 6). Впоследствии проблемы 
истории Польши нашли отражение и в многочислен-
ных исторических романах Карновича. По своим 
общественно- политическим взглядам он был близок 
к тому направлению русского славяноведения, кото-
рое представлял А. Н. Пыпин. Умеренный демокра-
тизм, стремление к объективизму наиболее полно 
проявились в статье Карновича «Об участии России 
в освобождении христиан от турецкого ига» (Отече-
ственные записки. 1878. № 1–2), которую Пыпин рас-
ценил как попытку «серьезно поставить вопрос» о 
межславянских отношениях и внутренних предпосыл-
ках интереса России и русского общественного мне-
ния к восточному вопросу и балканскому славянству 
(Вестник Европы. 1878. Кн. 5. С. 283–284). Задавшись 
целью ответить на вопрос, насколько факты участия 
России в освобождении южных славян подходят под 
выдвинутое славянофилами понятие «предназначение 
России», Карнович попытался проследить русско- сла-
вянские отношения по двум направлениям – религиоз-
ному и «племенному, тем самым поставив на научную 
основу проблему «славянской солидарности». Идея 
Карновича о панславизме Петра I и его периодизация 
истории восточного вопроса вызвали возражения спе-
циалистов (А. Н. Пыпин, В. И. Ламанский, Н. И. Ко-
стомаров и др.). В последний период жизни Карно-
вич занимался литературной деятельностью и редко 
обращался к проблемам истории славян (Подданство 
Пруссии Польше в былую пору // Исторический вест-
ник. 1883. № 4; К истории польского восстания 1863. 
Депеши итальянского посла при русском дворе мар-
киза Пеполи // Исторический вестник. 1884. № 9; не-
которые др. статьи).

Соч.: Собр. соч. Кн. 1–10. М., 1909.
Лит.: Евгений Петрович Карнович // Русская старина. 

1885. Кн. 12; Карнович // Исторический вестник. 1885. № 12; 
Пыпин А. Н. Е. П. Карнович // Вестник Европы. 1885. Кн. 12; 
[Трубачев С. С.] Карнович Евгений Петрович // Русский био-
графический словарь. [Т. 8]. СПб., 1897; Языков Д. Д. Обзор 
жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 5. СПб., 
1889; Архив // Калужск. ОКМ. М. Леньшина
КАРПАТОРУССКИЙ ЭТНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧ-
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР (КРЭНИЦ). 
Основан в 1980 в Форт- Лодердейле (Флорида, США) 
священником Андреем Ивановичем Шабаком и его 
сыновьями Константином (президент) и Андреем 
(вице- президент) для объективного освещения карпа-
торусской проблематики. В КРЭНИЦ собрана библио-
тека (2000 томов), в нем имеются также архив газетных 
материалов и микрофильмов, все номера еженедель-
ника «Карпаторусские отзвуки» (Carpatho- Russian 
Echoes), тираж которого был 3000. Здесь же составле-
на библиография (4000 единиц) по карпаторусской ли-
тературе, культуре, истории, демографии, имеющейся 
в ведущих библиотеках мира. КРЭНИЦ сотрудничает 
с европейскими учеными, публикуя работы по карпа-
торусской культуре и истории, проводит консультации 
для исследователей. А. Шабак
«КАРПАТОРУССКIЙ ГОЛОСЪ» (Ужгород, 1932–
1944), газета русино- русофильского направления, ре-
дакторы И. Каминский, С. Фенцик. В 1934 газета на-

Е. П. Карнович
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чала выходить под названием «Нашъ карпаторусскiй 
голосъ» (1934–1935), позже – «Нашъ путь» (1935–
1938). Последняя была органом «Русской националь-
но- автономной партии» С. Фенцика. Вновь получила 
первоначальное название «Карпаторусскiй голосъ» в 
нояб. 1938 после присоединения Ужгорода к Венгрии и 
выходила два раза в неделю под редакцией С. Фенцика 
до прихода советских войск в окт. 1944. И. Поп
КАРПАТОРУССКОЕ МОСКВОФИЛЬСТВО XIX в., 
попытка православного контрнаступления на Запад 
для освобождения от латинства стран Кирилло- Ме-
фодиевского ареала – Западной Руси и Восточной 
Европы. Православная миссия осуществлялась через 
воспитание и поддержку в лоне галицких, закарпат-
ских, холмских и белорусских униатов мощных куль-
турных сил, которые подготавливали возвращение 
в лоно отеческой православной веры не отдельных 
личностей, а целых областей и народов, возвращение 
отторгнутых западнорусских территорий в лоно ма-
теринского государства Российского. Именно таким 
образом были возвращены белорусские и холмские 
униаты. Однако национальная катастрофа России 
1917 приостановила процесс возвращения Галицкой 
и Карпатской Руси. Между тем карпаторусские про-
светители- энциклопедисты внесли огромный вклад 
в нашу культуру. Галицко-  и карпаторусское возрож-
дение было искусственно подавлено в Австро- Вен-
грии первым в XX в. геноцидом, когда на Галичине в 
концентрационных лагерях и в городах и селах было 
уничтожено более 60 тыс. человек, идентифицировав-
ших себя как русские и симпатизировавших Право-
славию. Идеологическое обоснование того геноцида 
было осуществлено марионеточной «австро- украин-
ской» партией во главе с униатским митрополитом 
Андреем Шептицким – идейными предтечами ны-
нешних «руховцев». Наследие выдающихся ученых 
и публицистов своего времени, определявших духов-
ный климат на галицко и карпаторусских территори-
ях, является прямым опровержением сепаратистских 
теорий, ставших идеологией нынешнего украинского 
государства.

Основные направления и деятели карпаторус-
ского москвофильства.

Галицко- русские просветители, подготовившие 
православное возрождение в крае:

1. Д. И. Зубрицкий (1777–1862), крупнейший исто-
рик православных братств Западной России, историк 
Галичины, видный 
деятель москвофиль-
ского лагеря.

2. Н. Л. Устиано-
вич (1811–1885).

3. А. И. Добрян-
ский- Сачуров – «па-
триарх» карпаторус-
ского возрождения, 
крупнейший историк, 
публицист, респон-
дент А. С. Хомякова и 
К. П. Победоносцева. 
Национальный вождь 
га лицко-  русского 
движения, зачинатель 
движения за возвра-
щение в Православие 
на Галицкой Руси.

4. А. С. Петрушевич (1821–1913).
«Будители Православия» на Галицкой Руси:
1. Я. Ф. Головацкий (1814–1888), крупнейший 

историк, филолог, этнограф, церковный деятель. Спа-
саясь от австрийских 
репрессий, переехал 
в Россию, где принял 
Православие как миря-
нин, будучи униатским 
священником.

2. И. Г. Наумович – 
духовный отец Га-
лицкой Руси, историк, 
богослов, писатель. Из-
гнан из Австрии, пере-
селился в Россию, при-
няв Православие как 
мирянин, будучи униат-
ским священником.

Мученики и исповед-
ники Галицкой Руси:

1. Отец Максим 
Сандович. Ревностный 
проповедник Право-
славия среди карпато-
русской народности 
лемков. Расстрелян 
австрийскими властя-
ми в 1914. Также были 
расстреляны все лем-
ковские священники.

2. С. Ю. Бендасюк. 
Церковный писатель. 
Вместе с о. Максимом 
Сандовичем был осуж-
ден австрийскими вла-
стями за одну только 
приверженность Пра-
вославию.

3. В. Р. Ваврик. Православный церковный историк 
Галичины, автор знаменитых «Талергофских альмана-
хов», повествующих о массовых репрессиях австрий-
ских властей против православных верующих и т. н. 
москвофилов.

Галицкие и киевские православные апологеты 
XVII в. Памва Берында, Захария Копыстеский.

Карпаторусские просветители, «будители» нацио-
нального и православного самосознания:

1. А. В. Духнович (1803–1865) – знаменитый карпа-
торусский просветитель, историк, литератор.

2. И. И. Раковский (1815–1885). Священник в 
с. Иза. Оставаясь в лоне униатства, он подготовил свой 
приход к переходу в Православие. Знаменитый писа-
тель, сторонник распространения русского литератур-
ного языка на Подкарпатской Руси.

3. Архимандрит Алексий (Кабалюк).
4. Игумения Нина (Прокоп). Игумения Св. Ни-

кольского монастыря в Мукачево. Святая исповедница, 
подвергалась пыткам и преследованиям со стороны ав-
стро- венгерских властей.

5. Схиархимандрит Василий (Пронин) (преста-
вился в 1987). Старец- подвижник Св. Никольского 
монастыря в г. Мукачево и одновременно ученый- эн-
циклопедист, автор уникальной работы «История пра-
вославия на Закарпатье от начала до наших дней».

6. Братья Алексей и Георгий Геровские. Известные 
деятели Карпаторусской православной церкви. Геор-

И. Г. Наумович

Н. Л. Устианович

Свм. Максим Горлицкий (Сандович)
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гий – знаменитый карпаторусский филолог и историк, 
Алексий – политический деятель, юрисконсульт Серб-
ской церкви, защищавший религиозные и политиче-
ские права карпатороссов. К. Фролов
КАРПАТСКАЯ РУСЬ, регион исторической России. 
Целиком занят Закарпатской обл. Украины. Приро-
да области уникальна. Закарпатье лежит на западном 
склоне Восточных Карпат и орошается рядом речек 
(протекает 9 429 рек и притоков!), стекающих с гор на 
юго- запад, в р. Тису, приток Дуная. Склоны Карпат за-
нимают большую часть территории области, покрыты 
прекрасными лесами. На западе Закарпатья начинается 
уже Венгерская равнина, занимающая лишь 1/5 региона. 
Почвы здесь плодородны. Долинная часть представляет 
собой сплошные сады и виноградники. До сих пор на 
селе проживает большинство закарпатцев. В столице 
области Ужгороде проживают ок. 120 тыс. жителей.

Климат здесь даже в горах очень благоприятный. 
Суровых зим почти не бывает, зато лето долгое, на-
чинающееся еще в сер. мая и продолжающееся до 
сер. сентября.

Закарпатье действительно невеликий край. Площадь 
области – 12,8 тыс. кв. км (в 6 раз меньше Ленинград-
ской обл.), население – чуть более одного миллиона че-
ловек (1 245 тыс. в 2006). Но край это – действительно 
русский. Более того, наверное, нигде не приходилось 
так упорно почти тысячу лет бороться за свою рус-
скость. «Маленькой веточкой русского великого дуба» 
всегда называли себя жители Карпатской Руси.

Самоназвание местных восточных славян было 
всегда «русин». Но, учитывая, что большую часть 
истории они находились под властью венгров (которых 
традиционно называли уграми, откуда и обозначение 

угорской группы языков уральской языковой семьи), 
часто этот край называли Угорщиной или Угрией, а 
местных жителей, соответственно, угро- русами. На-
конец, дабы отличить русин, проживающих «за» Кар-
патами, от буковинских, бессарабских и галицийских 
русин, закарпатцев часто называли карпатороссами. 
Названий края также было несколько. По справедли-
вости его назвали Карпатской Русью. Местные жители 
нередко называли его Подкарпатской Русью.

В н. XXI в. русин в Закарпатской обл. Украины (офи-
циально учитываемые как украинцы) было 976 479 че-
ловек, что составляло 78,4 % населения области. В За-
карпатье проживают представители таких русинских 
групп, как гуцулы (Раховский р- н), бойки (Воловецкий, 
Межгорский р- ны), лемки – Великоберезнянский р- н. 
Наконец, жители равнины называются «долинянами». 
Язык местных русин – особый русинский, весьма арха-
ичный вариант из славянских языков. Целое тысячеле-
тие, вплоть до XIX в., письменным языком русин был 
церковнославянский. Разговорный язык, в условиях 
господства иноязычного окружения, также был весьма 
архаичным русским. Не случайно вплоть до 50- х XX в. 
карпатскому русину было легче понять древнерусскую 
летопись, чем текст современной русской и тем более 
украинской газеты. Поскольку церковнославянский 
язык оказал огромное влияние на современный русский 
литературный язык, то и язык русин гораздо ближе к 
русскому, чем украинская мова, которую основательно 
зачистили от церковнославянизмов, внедряя заимство-
вания из польского. В XIX в. сложилась художественная 
литература на русинском языке. Впрочем, сами творцы 
русинской литературы считали, что основным язы-
ком русин должен быть русский. Сегодня происходит 

Русины. Расселение
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определенное возрождение русинского языка, на кото-
ром издаются журналы. Впрочем, в этом можно видеть 
скорее протест против украинизации, чем стремление к 
развитию нового литературного языка.

Русины проживают также в Словакии и Румынии. 
Почти 1 млн человек насчитывает русинская диаспора 
в странах Нового Света.

В Закарпатье проживают также венгры, почти ты-
сячелетие господствовавшие в крае. В 2001 их насчи-
тывалось 155 тыс. человек (12,5 % всего населения). 
Собственно русских (великороссов) было 50 тыс. (4 % 
всех жителей). Примерно 30 тыс. румын (2,4 %) и еще 
представители почти 80 этносов также проживают в 
Закарпатье.

Русины жили на этих землях еще с начала нашей 
эры. С момента возникновения Киевской Руси обита-
тели склонов Карпат чувствовали себя частью Руси. 
Вероятно, раньше остальной Руси, уже в IX в., при 
деятельности Кирилла и Мефодия местные славяне 
приняли Православие. Известно, что святители жили 
и проповедовали в Великоморавском государстве (см. 
Великая Моравия), включавшем нынешнюю Чехию, 
чешскую область Моравию (центр государства) и, ве-
роятно, земли Карпатской Руси. Во всяком случае, 
чешская хроника к. XIV в. включает в состав терри-
тории княжества Великой Моравии эпохи моравского 
князя Святополка (871–894) некую «Руссию». Историк 
сер. XV в. Э. С. Пикколомини, позднее папа Пий II, 
говорил о подчинении Риму Святополком также «рус-
сов». В «Хронике всего света» польского историка 
Мартина Бельского (XVI в.) сказано, что Святополк 
«держал русские земли». Святополк «с боярином рус-
ским» крестили чешского князя Борживоя. Чешский 
хронист Хагеций (ум. 1552) также упоминает, что не-
кая «Руссия прежде входила в состав Моравского коро-
левства». Кстати, именно то, что эти земли назывались 
Русью, а народ – русинами, является очередным дока-
зательством лживости мифа о варяжском происхожде-
ния Руси и самого слова Русь. После распада Великой 
Моравии (ок. 906) восточные славяне Карпат вошли в 
состав Киевской Руси.

Но уже в XI–XII вв. история Карпатской Руси резко 
отличается от истории др. земель исторической Рос-
сии. В 896 кочевые племена венгров (или угров) про-
никли на Среднедунайскую равнину, где основали свое 
государство. Карпатские земли, открытые со стороны 
венгерской пушты (степи) и связанные с остальной 
Русью лишь несколькими горными перевалами, стали 
жертвой венгерских вторжений.

Историческая память венгров и поныне хранит вос-
поминания о том, что венгры пришли на землю, насе-
ленную православными русинами. Карпатские горы 
венгерские летописцы называли Русскими (Рутенски-
ми) горами. Верецкий перевал (на стыке современных 
границ Львовской и Закарпатской обл.), разделявший 
Венгрию и Русь, назывался в венгерских источниках 
Русскими Воротами. Венгерские летописцы упоми-
нали некоего князя по имени Лаборец, который имел 
свою резиденцию на месте нынешнего Ужгорода и ко-
торый погиб в битве с венграми в 903. Кстати, в вос-
точной Словакии находится р. Лаборец.

После распада Руси на удельные княжества мест-
ные русины, не получая поддержки от соплеменников 
из- за Карпат, постепенно были завоеваны венграми. 
Венгерский король примерно с сер. XI в. среди прочих 
титулов именовался также «князем руссов». Разуме-
ется, это еще не означало господства над руссами, а 

только претензии на это господство. Фактически вен-
герская власть была установлена только над жителями 
равнин, а горы еще долго оставались русскими.

Русины составляли немалую часть населения мно-
гих районов Венгрии спустя много веков после прихода 
венгров на свою нынешнюю родину. Так, в н. XVIII в. 
венгерский профессор Г. Сердахейи в своем труде, по-
священном топографии Венгерского королевства, ука-
зывал, что русины (лат. «рутены», венг. «орош») со-
ставляли немалую часть населения северо- восточной 
Венгрии. Еще один венгерский ученый того времени, 
Ференц Пальма, отмечал, что среди венгров вскоре по-
сле прихода на свою родину стало распространяться 
христианство греческого православного образца. Так, 
православной была мать короля Стефана (или Иштва-
на), который, однако, крестил свою страну по католи-
ческому обряду.

Впрочем, еще много веков край рассматривался са-
мим венграми как нечто чуждое. Слово «орош» (рус-
ский) для венгров стало синонимом мятежника. Уже 
вскоре после завоевания венграми, как только Като-
лическая церковь (католицизм венгры приняли в 997) 
начала насильно перекрещивать русин в католичество, 
вспыхнуло восстание под руководством Купы Стрен-
чаника. Надо, впрочем, отдать должное венгерским ко-
ролям, которые особенно не усердствовали в попытках 
обращения православных подданных в католичество, 
предпочитая получать с русинов дань и оставить в по-
кое их души.

Русское население карпатских земель в средневе-
ковой Венгрии было свободно и управлялось своими 
воеводами- князьями (dux Ruthenorum), назначаемыми 
королем из членов своего рода, чаще всего из сыновей. 
«Русский князь» пользовался известной феодальной 
автономией – осуществлял высшую власть в крае, хо-
дил на войну с собственными полками под своим зна-
менем, мог жаловать феоды вассалам. Простой народ 
избирал собственных старост и судей. Они разбирали 
судебные тяжбы, и только по серьезным делам по тяж-
ким преступлениям, заговорам или ереси надо было 
обращаться к князьям.

Власть венгров над краем не была крепкой. В 1242 
всем нынешним Закарпатьем правил Ростислав Михай-
лович, русский князь из Чернигова, зять венгерского 
короля. Затем Лев Данилович Галицкий стал хозяином 
этих земель, которые почти на полвека вошли в состав 
Галицко- Волынского княжества. Из письма венгерско-
го короля, датированного 1320, можно узнать, что не-
кий замок в Карпатах принадлежит русским князьям.

В XIV в., примерно в 1393, в период феодальной 
раздробленности самой Венгрии, на Карпатской Руси 
сложилось свое русское православное княжество под 
властью Федора Кориатовича из православной вет-
ви рода Гедеминовичей, правившего вплоть до своей 
смерти в 1414. Федор Кориатович, которому благо-
дарные закарпатцы воздвигли памятник, немало спо-
собствовал развитию русской культуры и Православия 
на землях Угорской Руси. Одно из самых популярных 
народных преданий на Закарпатье – «Про князя Коря-
товича» – повествует о битве князя со злым змеем Ве-
ремеем. По легенде, Кориатович победил чудовище и 
воздвиг церкви и монастыри, «чтобы служили русские 
службы… людям на радость, Руси – на славу». Федор 
Кориатович воздвиг сохранившиеся до нашего вре-
мени замок Паланок и Свято- Никольский монастырь. 
Только после смерти вдовы Федора Кориатовича Ольги 
в 1418 Закарпатье вновь вошло в состав Венгрии. По-
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степенно русины утратили свои прежние привилегии. 
В XVI в. здесь распространилось крепостное право.

В дальнейшем, после захвата Венгрии турками, 
краем стали править австрийские правители из рода 
Габсбургов. Ревностные католики, Габсбурги с подо-
зрением относились к православным русинам. Но по-
скольку навязать католицизм упорным русинам ока-
залось невозможно, Габсбурги обратили внимание на 
опыт поляков, создавших в своих землях гибридную 
униатскую церковь. В 1649, с немалым трудом, уния 
была распространена в Закарпатье. Впрочем, если на 
западе современной Украины католикам удалось соз-
дать униатство, действительно отличающееся по ряду 
обрядов и догматов от Православия, имевшее, к сожа-
лению, определенное влияние на массы, то в Закарпа-
тье уния носила формальный характер. Большинство 
русин считали себя православными, сохранив неиз-
менным богослужение. Как только австрийские власти 
смягчали преследования православных, то немедлен-
но русины целыми селами официально переходили в 
Православие. Национальное сознание жителей края 
оставалось русским. То, что их называли угро- руссами 
(это должно было показать, что Карпатской Русью пра-
вят венгры) или более нейтральным понятием карпато-
руссы, только подчеркивало, что закарпатцы все- равно 
чувствуют себя русскими.

В 1848 в Закарпатье было отменено крепостное 
право. В 1849–1850, т. е. всего год с небольшим, в со-
ставе Австрийской монархии существовал Русский 
округ со столицей в Ужгороде, в делопроизводстве ко-
торого использовался русский язык. Впрочем, недолго-
вечность его существования объяснялась просто – вла-
сти империи Габсбургов быстро пошли на компромисс 
с венграми, а те были недовольны всякой автономией 
немадьярского населения.

В 1867 Венгрия (включавшая в себя земли нынеш-
ней Словакии, Хорватии, сербской области Воеводина, 
Трансильвании и Угорскую Русь) получила широкую 
самостоятельность, фактически став независимым госу-
дарством, королем которого оставался австрийский им-
ператор Франц- Иосиф. Такая политическая система по-
лучила название дуализма, а два государства во владении 
Франца- Иосифа получили название Австро- Венгрии. 
Немедленно венгры, провозгласив всех жителей Вен-
грии членами одной «венгерской политической нации» 
(официальный термин) стали проводить политику ма-
дьяризации всех невенгерских этносов. И определенных 
успехов политика мадьяризации добилась. Все больше 
становилось мадьяронов – русин, которые добровольно 
стали чувствовать себя венграми, переходили на венгер-
ский язык и заменяли свои имена на венгерские.

Жестокий национальный и религиозный гнет, по-
стоянные войны австрийцев с турками не способство-
вали развитию края. Правящая верхушка Закарпатья 
еще в Средневековье вся мадьяризировалась. Образо-
ванных русин насчитывались единицы. В основном 
только священники из числа русин были грамотны. Но 
даже в таких условиях русины не только смогли со-
хранить свой язык и культуру, но даже внести серьез-
ный вклад в общерусскую культуру. Так, во 2- й пол. 
XVIII в., после того, как в Австрии начались неко-
торые послабления в области религии и в униатских 
духовных учебных заведениях было разрешено пре-
подавать по- русски, в карпатских землях вдруг сразу 
появилась целая плеяда выдающихся мыслителей. 
Правда, учитывая, что австрийские власти вскоре раз-
вернули преследования деятелей русского движения в 

Закарпатье, почти всем им пришлось выехать с Руси 
Подъяремной в Русь Державную – Российскую импе-
рию. Среди закарпатцев, оказавшихся в Российской 
империи (говорить «в России» некорректно, посколь-
ку для закарпатцев их родной край также есть Россия), 
можно назвать такого выдающегося деятеля науки, как 
первый ректор Санкт- Петербургского университета, 
один из первых отечественных экономистов Михаил 
Балугьянский (1769–1847). Вошли в пантеон русской 
национальной мысли такие уроженцы Карпатской 
Руси, переселившиеся в Российскую империю, как 
философ Петр Лодий (1764–1829), историк и этнограф 
Юрий Венелин (1802–1839). Интересно, что Венелин 
оказал большое влияние на развитие болгарского на-
ционального движения, поскольку его книга по исто-
рии болгар как бы открыла болгарам их собственную 
историю (неслучайно многие болгары даже носят имя 
Венелин, есть также женская форма – Венелина). Но 
поскольку Венелин был также воспитателем детей рус-
ского писателя С. Аксакова, то не удивительно, что его 
воспитанники Константин и Иван Аксаковы знамени-
ты как виднейшие славянофилы. Из семей переселив-
шихся в сердце России закарпатцев происходили поэт 
Нестор Кукольник (1809–1869), многие стихи которого 
положил на музыку М. Глинка, художник и искусство-
вед Игорь Грабарь (1871–1960). Из закарпатского села 
Рокосов происходили предки маршала К. К. Рокоссов-
ского (1896–1968).

Но многие выдающиеся русины оставались дома, 
ведя упорную борьбу за права русин в Австрии. Можно 
вспомнить имена таких стойких борцов за русское дело 
в крае, как писатель, историк и просветитель Александр 
Духнович (1803–1865), великие защитники Правосла-
вия Иван Раковский (1815–1885) и Адольф Добрянский 
(1817–1901). Особенно следует отметить роль Добрян-
ского, настоящего политического лидера русин. Посто-
янно переписываясь с императором Александром III, 
Добрянский постоянно подчеркивал, что карпаторуссы 
и русские в Российской империи есть один народ. В 70- е 
XIX в. в Ужгороде (Унгваре) начала выходить первая га-
зета для русинов «Светъ». Поразительно, сколько вели-
ких подвижников появилось на таком небольшом участ-
ке исторической России, как Закарпатье!

Отстаивать русское дело в Карпатской Руси было 
очень опасно. Религиозный раскол между униатами 
и православными затруднял сближение закарпатцев с 
русскими в Российской империи. Католическая цер-
ковь, австро- венгерские власти и созданные ими укра-
инские самостийники упорно пытались вытравить вся-
кое русское самосознание у русин. Духнович всю свою 
жизнь был под полицейским надзором. Под судом был 
и Добрянский. В 1882 австро- венгерские власти орга-
низовали большой судебный процесс против группы 
крестьян, желавших перейти из унии в Православие 
и обвиненных в государственной измене. Этот процесс 
вошел в историю как процесс Ольги Грабарь (так зва-
ли по мужу дочь Добрянского). И все же борьба кар-
паторусских деятелей не пропала даром – в к. XIX в. 
развернулось движение за ликвидацию унии и переход 
в Православие, охватившее несколько сотен тысяч че-
ловек. Зато украинские самостийники почти не имели 
никакого влияния на население Карпатской Руси. Са-
мостийник В. Гнатюк с сожалением констатировал, что 
отличительной чертой угорских русинов является мо-
сквофильство, препятствовавшее, по его мнению, их 
национальному развитию. Описывая карпаторусскую 
интеллигенцию, Гнатюк не без иронии отмечал, что 
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«самыми приятными воспоминаниями этих людей яв-
ляются рассказы о походе русского войска. При этом у 
них горят глаза, улыбаются уста, озаряются лица… По 
их убеждению, все славяне должны стать русскими».

Но в Австро- Венгрии против православных была 
мобилизована вся полицейская сила империи Габсбур-
гов, и многие русины вынуждены были исповедовать 
Православие втайне, формально оставаясь униата-
ми. В 1913 венгерскими властями был устроен новый 
большой судебный процесс, на котором 98 русинских 
крестьян, перешедших в Православие, были обвинены 
в стремлении отделить Угорскую Русь от Венгрии. По-
пытки введения григорианского календаря вызывали 
практически единодушное неприятие русин, как униа-
тов, так и православных.

Зато среди униатов в США и Канаде, при отсут-
ствии политических преследований, возвращение в 
Православие было значительным. К религии предков 
возвращались не только отдельные личности, но и це-
лые компактные группы.

За многие века этническая территория русин по-
степенно сокращалась. Многие русины мадьяризиро-
вались или влились в число валахов или словаков. Так, 
практически полностью исчезли, растворившись в 
румынах, русины Трансильвании. Также были ассими-
лированы венграми, утратив язык и веру, русины, про-
живавшие на Среднедунайской (Венгерской) равнине. 
В целом из 13 комитатов (областей Венгерского коро-
левства), в которых проживали русины, в XIX в. они в 
более или менее большом количестве остались только 
в 4- х. Впрочем, в XVIII в. некоторое количество ру-
син переселились в сербскую область Воеводину, где 
и сейчас проживают их потомки, испытавшие сильное 
влияние сербского языка и быта, но сохранившие ру-
синское самосознание.

Край был отсталым. Еще в н. XIX в. в горных частях 
края каждый второй ребенок умирал, не дожив до 5 лет 
и лишь 2 % жителей горных сел умели читать и писать. 
Туберкулез носил повальный характер, а от эпидемий 
вымирали целые села. Все это, а также с учетом асси-
миляции и эмиграции, сильно влияло на демографию 
карпатских русин, ставя под угрозу само сохранение 
их в родном крае.

В 1810 численность русин, говорящих по- русски и 
принадлежащих к униатству, составляло 430 тыс. чело-
век. Их доля в многонациональном Венгерском коро-
левстве составляла 5,4 %. В 1851 русин насчитывалось 
447 тыс., а в 1857 – 423 тыс., в 1900 – 429 тыс., в 1910 – 
447 тыс. Как видим, небольшой прирост сменился 
убылью населения. Доля русиноязычного населения 
в Венгрии в 1910 сократилось до 2,6 %, т. е. вдвое за 
столетие. В тех 4 комитатах, где проживали русины, 
в 1910 соотношение проживавших там этносов было 
таково: 42 % русин, 11 % румын, 4 % словаков, 31 % 
венгров, 11 % немцев. (Поскольку в переписи речь шла 
о родном языке, то в состав части венгров и почти всех 
немцев попали весьма многочисленные в области ев-
реи, составлявшие до 15 % всего населения). В глав-
ном городе Угорской Руси, Ужгороде, русины состав-
ляли лишь 4 % населения. Все население Закарпатья в 
1910 составляло 671 тыс. жителей.

Разумеется, речь шла не о вымирании, а об ассимиля-
ции русин. Потомки русинов, утрачивая язык, старались 
сохранить принадлежность к униатству. В 1910 числен-
ность русинов была такова: униатов 472 тыс., католиков 
3 тыс., а православных сохранилось только 7 тыс. Приня-
тие униатства защитило русинов от более быстрых тем-

пов ассимиляции. Заметим, что говорящие по- венгерски 
и по- словацки униаты были русинами (ведь венгры и 
словаки изначально исповедовали «чистый» римский 
католицизм, и поэтому им не было смысла переходить в 
униатство). Численность униатов у других этносов реги-
она в результате ассимиляции русинов в 1910 стала тако-
вой: венгероязычные униаты 247 тыс., румыноязычные 
униаты 121 тыс., а словакоязычные составили 102 тыс. 
Доля униатов в Венгрии в 1910 оставалась практически 
такая же, как за сто лет до этого, – 5,2 %.

В н. ХХ в. Закарпатье было нищей окраиной Вен-
грии. Безземелье и нищета привели к массовой эми-
грации, – в США, Аргентине и еще многих странах к 
1914 оказались свыше полумиллиона карпаторуссов, 
почти половина всего народа. Население ряда русин-
ских районов сократилось, несмотря на высокую рож-
даемость – эмиграция «съела» весь естественный при-
рост! И все же большинство русинов оставались на 
родине, упрямо держась за родную землю.

В США и Канаде действовали многочисленные ру-
синские организации. Первыми в США были созданы 
«Русский народный союз» (февр. 1894), «Русское пра-
вославное общество взаимопомощи» (апр. 1895). Вы-
ходили периодические издания. Органом «Русского на-
родного союза» стала газета «Слово», издававшаяся на 
русском языке. Старейшей русинской газетой в Амери-
ке была выпускаемая с 1886 «Америка – орґан руских 
преселєнцох Галичини та Венгриї». Наиболее тираж-
ным стал «Американский русский вестник» (с 1892). 
Также выпускались газеты «Свит» (с 1894), «Правда» 
(с 1902), «Православни русски вестник» (с 1915), «Рус-
ский вестник» (с 1917) и др. Всего в США русинами из-
давалось 38 наименований газет и журналов, в Канаде – 
22 наименования, некоторые из них выходят и поныне.

После распада Австро- Венгрии Закарпатье оказа-
лось в составе Чехословакии. Край получил некоторую 
автономию и официальное название «Подкарпатская 
Русь» (если для русских она «за» Карпатами, то для че-
хов она была «под» Карпатами). Край имел свой флаг, 
герб, гимн и выборного губернатора (впрочем, факти-
чески всеми делами руководил назначенный Прагой 
вице- губернатор). Реально статус Подкарпатской Руси 
ничем не отличался от статуса современной Закарпат-
ской обл. Украины.

Чешские чиновники, командированные в Кар-
патскую Русь, получали т. н. колониальную доплату 
(kolonialny priplatek) к основному жалованью. Т. е. для 
Праги Карпатская Русь официально считалась коло-
нией. Чехословацкие власти так же, как и во времена 
Австро- Венгрии, пытались проводить украинизацию 
русин, но также безрезультатно. Зато в «чехословац-
кие» годы в Закарпатье практически исчезла уния. Ин-
тересно, что если в 1910 среди русинов православны-
ми были лишь 577 человек, то в 1930 – 112 тыс.! В 1931 
была создана особая православная епархия под юрис-
дикцией Сербской православной церкви (поскольку 
Русская церковь в то время считалась «плененной»).

Карпатские русины рассматривались местными 
русофилами как малая, самая западная ветвь обще-
русского дерева, сохранившаяся только благодаря ду-
ховной связи с Россией. «В славянском мире немало 
есть исторических примеров, когда славянская ветка, 
занесенная в чужестранную пустыню, погибала в пе-
сках, – писал В. К. Могильницкий, представитель со-
юза карпаторусской молодежи «Возрождение» в Праге 
в газете «Карпатский свет» в 1928: …Сколь счастливы 
мы – карпатороссы. И причиною тому является то об-
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стоятельство, что наша веточка все еще держится и пи-
тается соками великого русского дерева. Как только мы 
допустим объявить себя «самостоятельным» племенем, 
как только оторвемся мы от живительной традиции на-
ших достопамятных предков… мы погибнем».

Навязываемое официальной Прагой украинство 
вызывало единодушный отпор местной русинской ин-
теллигенции. Председатель Русской народной партии 
Словакии доктор Мачек писал в «Народной газете» 
№ 3 за 1925: «У нас в бывшей Венгрии не найти ни 
одного мужика, который бы назвал себя украинцем, 
а не русским. Здесь у нас не было ни одного писате-
ля, который бы примкнул к украинизму. Украинские 
стремления чужды каждому нашему мужику. Украи-
низация Подкарпатской Руси вызывает единодушное 
негодование всего населения».

Официальным языком Подкарпатской Руси был 
чешский, определенное развитие получил и русинский 
и литературный русский языки. 14 закарпатских газет 
выходили на русском языке, 8 – на украинском.

В 1921 из 530 школ в крае было 357 русских. Однако, 
как заметил школьный инспектор Игорь Гуснай в том 
же 1921, «почти у каждой из русских партий есть “свой” 
язык, свое правописание, у каждого журналиста на счет 
этого вопроса собственное воззрение». Причиной этого 
было то обстоятельство, что из- за нехватки учителей под 
русским языком чаще всего в крае понимался русинский 
язык. Помимо этого, на преподавание русского языка 
повлиял также переход на новое правописание в 1918 
в Советской России, в результате чего в разных школах 
преподавали разную графику. Сами чехословацкие вла-
сти при этом совершенно не торопились использовать 
потенциал русской белой эмиграции, одним из главных 
центров которой была Прага, для преподавательской и 
научной работы в Подкарпатской Руси.

Сложнее было с русинским языком. Чехословацкие 
власти пытались ввести для него латинский алфавит, 
но натолкнулись на единодушное сопротивление прак-
тически всех политических сил края.

Интересно, что в 1937 в Закарпатье прошел референ-
дум по вопросу о языке школьного образования. 86 % 
участников референдума высказались за русский язык!

На местных выборах большинство голосов получала 
русофильская партия Карпаторусская земледельческая 
республиканская партия (аграрии) во главе с А. Броди-
ем. В сент. 1923 аграрии получили 41 % голосов. Одно-
временно действовала и Русская национально- автоном-
ная партия во главе со Степаном Фенциком.

Прорусские симпатии закарпатцев приводили к 
тому, что многие из них голосовали за чехословацкую 
коммунистическую партию. В русинских районах она в 
20–30- е получала до 30 % голосов, а на парламентских 
выборах 1925 даже 40 %! Между тем Кремль, исходя из 
своих интересов, официально считал Карпатскую Русь 
частью Украины. Понятно, что коммунистические из-
дания также стали называть свой край «Закарпатской 
Украиной». Поскольку среди партийных журналистов 
не было никого, кто владел бы украинской мовой, то 
по распоряжению Москвы в Закарпатье был направлен 
галицийский журналист О. Бодан.

Однако главным украинизатором Карпатской Руси 
были официальные власти Чехословакии, рассматривав-
шие украинство как противовес и России, и Польше.

Первая украинская газета стала издаваться за госу-
дарственный счет, печатаясь в казенной типографии, 
только в 1922, причем называлась «Русин», поскольку 
название «украинец» было тогда совершенно незнако-

мо в Закарпатье. Финансировались и др. мероприятия, 
которые должны были ускорить украинизацию. В 20–
30- х в Чехословакии под нужды «самостийников» 
были учреждены 3 высших учебных заведения, а также 
школы и специальные стипендии студентам- украино-
филам. Оплачивалась и деятельность украинствующих 
представителей интеллигенции и науки.

Увы, получая поддержку сразу и со стороны чехос-
ловацких властей, и со стороны СССР, и от всех ру-
софобов, украинофилы Карпатской Руси постепенно 
увеличивали влияние, став к к. 30- х серьезной поли-
тической силой в крае. Тем не менее русины по- преж-
нему преобладали среди общественно- политических и 
культурных организаций Карпатской Руси.

Согласно чехословацкой переписи 1930, на Под-
карпатской Руси проживали 858,7 тыс. человек, в 
т. ч. 528 тыс. русинов. Во время этой переписи русские 
и украинцы, проживающие на территории Карпатской 
Руси, были учтены в графе «иностранцы», и их было 
зафиксировано всего 6 870 человек. Примерно 200 тыс. 
русин проживало в словацкой части Чехословакии, 
20 тыс. – в землях, отошедших к Румынии.

Подкарпатская Русь в чехословацкие годы пережи-
вала определенный экономический подъем. В Ужго-
роде был построен аэропорт. Развернулось массовое 
строительство – в Ужгороде были вымощены улицы, 
проведена канализация, построено несколько зданий. 
В самом городе чешские и словацкие чиновники, по-
лицейские и военные составляли половину населения. 
Некоторое развитие получила пищевая промышлен-
ность, деревообработка и добыча камня. Впрочем, пре-
обладали кустарные промыслы.

Но хозяйственный подъем продолжался недолго. 
Великая депрессия 1929–1933 отбросила край далеко 
назад. Из кризиса Подкарпатская Русь так и не вышла 
вплоть до к. 30- х. Наряду с экономическим кризисом 
Подкарпатскую Русь в 1932 поразил голод, вызвавший 
голодную смерть десятков тысяч человек. Но ни тог-
да, ни сейчас, никто не кричит о «голодоморе» и по-
чему- то не обвиняет режим президента Масарика в по-
пытке «геноцида».

После распада Чехословакии в 1938–1939, когда 
страну поделили между собой Германия, Венгрия и 
Польша, а Словакия провозгласила независимость, 
Подкарпатская Русь неожиданно стала на кратчайший 
срок независимым государством. В мае 1938 была про-
возглашена автономия, а 8 окт. 1938 было создано пра-
вительство Карпатской Руси под председательством 
лидера русской крестьянской партии Земледельческий 
союз Андрея Бродия. Впрочем, уже через три недели 
Гитлер, обеспокоенный возможностью возникновения 
хоть и маленького, но все же второго русского государ-
ства, немедленно потребовал ввести в состав прави-
тельства украинского самостийника Августина Воло-
шина. 28 окт. 1938 Волошин возглавил правительство 
Карпатской Руси, состоящее из украинофилов.

Сам Волошин, униатский священник, сначала был 
увлечен русинскими национальными идеями и даже 
написал «Методическую грамматику угро- русского 
литературного языка». Вскоре он стал мадьяроном и 
еще в 1909 издавал газету «Наука», в которой призы-
вал русинов влиться в состав венгерской нации. В Че-
хословакии он вдруг превратился в украинского само-
стийника. Волошин издавал украинофильскую газету 
«Свобода», выходившую, однако, на русинском языке.

Украинские националисты, как известно, всегда 
были готовы служить любому, кто собирается расчле-
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нить Россию. Понятно, что в лице Гитлера у самостий-
ников нашелся покровитель. Волошин, придя к власти, 
немедленно переименовал Подкарпатскую Русь в За-
карпатскую Украину и попытался начать украиниза-
цию. Жовто- блакитные флаги, газеты и вывески на 
мове, а также военизированные формирования «кар-
патской сечи» (в которой ведущую роль играли оунов-
цы, пришедшие в Закарпатье из Галиции) – это и все, 
чем занималось новое правительство. Своих против-
ников украинофилы бросали в спешно созданный кон-
цлагерь у г. Рахов.

Между тем все внутренние разборки разных груп-
пировок не отменяли того обстоятельства, что на 
Карпатскую Русь претендовали крупные и мелкие 
хищники. Венгрия стремилась вернуть свои прежние 
территории, финансируя провенгерские партии и поли-
тические группировки. В окт. 1938 вооруженные стыч-
ки чехословацких солдат с венгерскими диверсантами, 
с большим количеством убитых с обеих сторон, проис-
ходили непрерывно. Наиболее масштабная подрывная 
акция в Подкарпатской Руси состоялась 10 окт. 1938, 
когда группа венгерских диверсантов совершила напа-
дение на железнодорожный мост и станцию Боржава. 
Одновременно границу с Подкарпатской Русью в рай-
оне г. Берегово перешло несколько сотен венгерских 
диверсантов, вооруженных гранатами, автоматами 
и пулеметами. Для уничтожения этой диверсионной 
группы чехословацкая армия и жандармерия приме-
нили танки и авиацию. К 14 окт. венгерская диверси-
онная группа была ликвидирована; в плен было взято 
305 венгерских диверсантов, включая 8 офицеров.

Венгрия отчасти достигла цели: 2 нояб. 1938 на 
международной конференции в Вене было принято ре-
шение о присоединении населенных этническими вен-
грами территорий южной Словакии и Подкарпатской 
Руси к Венгрии. Наиболее экономически развитая и 
богатая часть края с гг. Ужгород, Мукачево и Берегово 
оказалась в составе Венгрии. Столица Подкарпатской 
Руси переместилась из Ужгорода в небольшой городок 
Хуст. Впрочем, Венгрия не скрывала своего намерения 
присоединить к себе всю Карпатскую Русь.

Помочь Венгрии стремилась и Польша, рассчиты-
вая заполучить часть территории Чехословацкой Ре-
спублики. В итоге Будапешт и Варшава скоординиро-
вали свои усилия. Варшава стремилась организовать 
на Карпатской Руси вооруженные диверсионные дей-
ствия, которые бы подорвало чехословацкую государ-
ственность и пророссийское движение русинов. 7 окт. 
1938 начальник Генерального штаба Войска Польского 
бригадный генерал Вацлав Стахевич подписал приказ 
о подготовке польских диверсионных отрядов для дея-
тельности на территории Карпатской Руси. Операция 
получила название «Лом» (название не нуждается в пе-
реводе). В задачу польских диверсантов входило уни-
чтожение дорожной и железнодорожных инфраструк-
туры, линий связи, участков чешской жандармерии и 
пограничной охраны.

Операция «Лом» началась 22 окт. 1938 и закончи-
лась 30 нояб. Руководила операцией польская военная 
разведка. Через карпатскую границу были переброше-
ны несколько польских диверсионных групп, которые 
за время акции взорвали 12 автомобильных и 1 же-
лезнодорожный мост, а также 1 плотину. По данным 
польской стороны, в стычках с польскими диверсанта-
ми погибло 23 чехословака. Потери поляков – 13 че-
ловек. Операция закончилась полным провалом, хотя 
чехословацкое государство действительно было силь-

но ослаблено. В маленьком карпатском крае в пока еще 
мирном 1938 шли настоящие боевые действия.

В таких условиях в марте 1939 в Закарпатье прошли 
«выборы», при этом все политические партии, кроме 
волошинского украинского Национального объедине-
ния, были запрещены, так что украинофилы, естествен-
но, получили большинство в местном парламенте и, 
пользуясь дестабилизацией ситуации в Чехословакии, 
14 марта провозгласили независимость этого региона.

Впрочем, вскоре Гитлер решил не обращать внима-
ния на таких мелких лакеев, как самостийники, зная, 
что те все равно будут служить ему. Закарпатье Гитлер 
подарил Венгрии, которая 14–18 марта 1939 оккупиро-
вала край. Как и во всех подобных случаях, А. Воло-
шин спешно бежал, бросив на произвол судьбы «сече-
виков». Несколько дней те даже попытались сражаться, 
но были смяты и уничтожены венграми. Основное со-
противление венграм оказали отдельные части чехосло-
вацкой армии, состоящие из русинов. (Не правда ли, как 
это напоминает Круты, да и практически все истори-
ческие моменты, когда главарям украинского дела гро-
зила личная опасность?) Волошин благополучно уехал 
в оккупированную немцами Прагу, где читал лекции в 
т. н. Украинском институте на тему о месте Украины 
в единой Европе, возглавляемой Адольфом Гитлером. 
В 1945, когда Прагу заняли советские войска, Волошин 
был арестован и умер в заключении. Как легко дога-
даться, на современной Украине существует культ Ав-
густина Волошина, его именем названы улицы в ряде 
городов Закарпатья, а в Ужгороде открыт памятник.

Не лишено пикантности то обстоятельство, что вла-
сти Венгрии оккупацию Подкарпатской Руси объяви-
ли не оккупацией и даже не воссоединением земель, 
входивших ранее в состав Венгерского королевства, а 
защитой местных русинов и венгров от грозившей им 
со стороны украинских самостийников резни! Венгры 
немедленно закрыли русские школы, снесли памятник 
Пушкину. Официальными языками были объявлены 
венгерский и «угро- русинский», т. е. местный русин-
ский. На этом языке, но с использованием общерус-
ской грамматики, выходили 16 газет, издавались книги 
и учебники. Увы, это только дискредитировало мест-
ный язык в глазах населения.

Венгерский оккупационный режим был весьма 
жестким, причем и местные венгры считались слиш-
ком испорченными чехословацкой демократией, по-
этому даже самые незначительные должности в крае 
стали занимать венгры из собственно Венгрии. По вен-
герским официальным данным, с марта по дек. 1939 от 
рук карателей погибли примерно 4,5 тыс. закарпатцев. 
От 15 до 50 тыс. закарпатцев перешли в СССР.

В 1941 венгерским властями была проведена пере-
пись населения края, согласно которой в нем прожива-
ли 506 тыс. русинов и несколько сот украинцев, почти 
все – эмигранты из Галиции!

В отличие от Галиции, закарпатские русины дока-
зали свою русскость в годы Второй мировой войны. 
Хотя закарпатцев призывали в венгерскую армию, ру-
сины массово дезертировали и переходили на сторону 
советской армии. В дальнейшем, не доверяя русинам, 
венгерские офицеры старались использовать русинов 
только в качестве подносчиков патронов. Под конец 
части, сформированные из закарпатцев, венгерское 
командование вообще убрало с восточного фронта, от-
правив их в Югославию.

С н. Великой Отечественной войны в Закарпатье 
возникло партизанское движение. С н. 1942 советское 
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командование забрасывало на парашютах боевые груп-
пы, в основном состоящие из числа эмигрировавших 
в СССР закарпатцев. Ряды партизан быстро попол-
нялись местными добровольцами. Так, партизанская 
группа Героя Советского Союза А. В. Тканко из 12 па-
рашютистов быстро выросло в соединение из 833 бой-
цов, группа В. П. Русина выросла из 17 бойцов до 200. 
Только с июля по нояб. 1944 партизаны уничтожили 
3 600 неприятельских солдат, взяли 1 663 пленных, 
вывели из строя 24 паровоза и 218 вагонов, подорвали 
5 мостов. Учитывая небольшую территорию края, раз-
мах партизанского движения может считаться весьма 
значительным.

Русины составили костяк сформированного в СССР 
чехословацкого армейского корпуса генерала Людвига 
Свободы. Так, напр., из 1 696 солдат запасного пол-
ка и резервной роты в Бузулуке было 1 422 русинов, 
в чехословацкой военной части в бою за Соколово в 
марте 1943 было 27 % русинов, в боях за Киев – 63 %. 
Даже в н. 1944 русины составляли 40 % личного соста-
ва корпуса. В апр. 1945 численность корпуса достигла 
32 тыс., из них русинов было 5 349 человек.

Осенью 1944 советские войска освободили много-
страдальный край от немецких и венгерских оккупан-
тов. Настал момент, когда Карпатская Русь смогла вос-
соединится с Русью Державной.

Собственно, переход Карпатской Руси в состав исто-
рической России, носившей тогда название СССР, на-
чался еще осенью 1944 сразу после освобождения края 
советской армией. Самое замечательное заключается в 
том, что Карпатская Русь присоединилась к СССР дей-
ствительно добровольно, в результате поистине всена-
родного выбора. И особенно восхищает тот факт, что 
главной движущей силой борьбы за воссоединение 
была Православная церковь. 18 нояб. 1944 в Мукаче-
ве состоялся Православный съезд, делегатами которо-
го были 23 священника и ряд общественных деятелей. 
Съезд принял обращение к Сталину о желании право-
славного карпаторусского народа навсегда связать свою 
судьбу с судьбой соотечественников в СССР.

Вот как звучал текст обращения к Сталину: «Мы, 
нижеподписавшиеся представители православных об-
щин Карпатской Руси, выражая волю всего православ-
ного русского народа, просим включить Карпатскую 
Украину (Карпатскую Русь) в состав СССР в форме: 
Карпаторусская Советская Республика.

Желания и мечты наших предков были всегда, что-
бы наша область за Карпатами, заселенная русинами, 
т. е. Руси сынами, возвратилась в лоно Великой Руси. 
Но наши поработители всегда тому препятствовали. 
Таким образом, мы целые столетия оставались в гер-
мано- венгерском рабстве вплоть до 1919 года.

В 1919 году на мирной конференции наша область, 
именуемая Карпатская Русь, согласно Сен- Жерменско-
му договору, на автономных правах была присоединена 
к Чехословацкой Республике. Уже тогда нашу область 
признали Карпатской Русью, ибо здесь живет искони 
русское племя. Сам народ именует себя “карпаторусс”, 
“русин”, т. е. Руси- сын, вера “русска”, жена “русска”, 
мама “русска” и т. д. С названием “Украина” наш народ 
был познакомлен только под чешским владычеством, 
после Первой мировой войны, и то интеллигенцией, 
пришедшей из Галичины. Этих галичан само чешское 
правительство призвало в Карпатскую Русь и их идео-
логию, за все время существования Чешской Респу-
блики, серьезно финансировало…

Очень интересно, что галицкие шовинисты изби-
вали карпаторусское население и его интеллигенцию 
и говорили: “Кацапы, москали, вам мисто у Москвы, 
у вашего Сталина”. Мадъяры при избиении нас тоже 
говорили: “Муско, комуништо, иди в Москву к твоему 
Сталину”.

Карпаторусский народ с великим терпением и бо-
лью сердца переносил все это, ожидая своего спасения 
именно от Москвы…

Наш народ- русин – Руси- сын.. Наша русскость не 
моложе Карпат…

Только тем и можно объяснить эту несказанную ра-
дость при встрече русской Красной Армии…

Наученные горьким опытом, мы решительно заяв-
ляем, что политическая, экономическая, культурная и 
социальная жизнь нашего народа может успешно раз-
виваться только в пределах великого, родного нам Со-
ветского Союза, и ни в коем случае не в каком- либо 
чужом государстве.

ВОЛЯ КАРПАТОРУССКОГО НАШЕГО НАРОДА: 
ХОТИМ РАЗ И НАВСЕГДА СВЯЗАТЬ СВОЮ СУДЬБУ 
С СУДЬБОЮ НАШИХ СОПЛЕМЕННИКОВ В СССР 
и то определить нам Карпато- русскую Советскую Ре-
спублику от Ясиня до Попрала и от Ужка до Доброчина 
(Дебрецена). Выражая великую радость и глубокую бла-
годарность по поводу освобождения Великому вождю 
и освободителю всего славянства и Европы товарищу 
Маршалу Сталину и Красной Армии, мы просим при-
нять Карпатскую Русь в состав Советского Союза.

В Мукачеве дня 18 ноября 1944 года».
Тот факт, что инициатива воссоединения принадле-

жала Православной церкви, сильно озадачило комму-
нистическую администрацию Закарпатья. Пришлось 
на другой день проводить съезд местных коммунистов 
там же, в Мукачеве, который единогласно принял резо-
люцию о присоединении к Советскому Союзу. Впро-
чем, почти все местные коммунисты были недавними 
партизанами, не разбиравшимися в тонкостях партий-
ных программ и вступившими в партию лишь потому, 
что ее лидером был Сталин, с которым связывалась на-
дежда на воссоединение.

29 июня 1945 был подписан договор между СССР и 
только что освобожденной Чехословакией, по которо-
му к СССР переходила Карпатская Русь. К сент. были 
ликвидированы чехословацкие органы власти. 22 янв. 
1946 была образована Закарпатская область в составе 
Украинской ССР. Была также ликвидирована уния и 
русины возвратились в Православие.

Однако получилось совсем не так, как мечта-
ли многие поколения борцов за единство Руси. Дело 
было, разумеется, не в том, что Закарпатье составило 
не союзную республику, а стала лишь обычной обла-
стью. Самым трагичным было то, что Закарпатье было 
отдано Украине. Все русины были переименованы в 
украинцев, во всех школах «мова» стала обязательным 
предметом. Русинское движение было поставлено вне 
закона. Бывший премьер- министр правительства Кар-
патской Руси Андрей Бродий был расстрелян. Тысяче-
летняя героическая борьба за сохранение русской иден-
тичности закончилась поражением и украинизацией 
именно с воссоединением. Таков парадокс советской 
политики – воссоединилась историческая Россия, но 
попутно было сделано то, что за многие века не смогли 
сделать венгерские феодалы, австро- венгерские власти 
и униатская церковь.

Кстати, русины Румынии также стремились к вос-
соединению с Россией. Так, 4 февр. 1945 в румынском 
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г. Мармарош- Сегете состоялся съезд народных коми-
тетов округа, созванный по инициативе 17 русинских 
сел. 426 делегатов съезда приняли петицию о воссоеди-
нении с «Закарпатской Украиной». Однако советские 
власти старались не озлоблять в условиях продолжа-
ющейся войны власти Румынии, ограничившись за-
креплением за СССР бывших румынских территорий, 
присоединенных в 1940. В результате представители 
советской военной комендатуры потребовали от мар-
марошских русинов подчинения румынским властям.

В советские годы Закарпатская обл. Украины бы-
стро развивалась. Область стала одним из самых из-
вестных туристических центров в стране. Развивалась 
наука. Уже в 1946 был создан университет в Ужгоро-
де. В февр. 1949 руководство Мукачевской униатской 
епархии приняло решение о самоликвидации гре-
ко- католической церкви в Закарпатье и возвращению 
к Православию.

Развитие здравоохранения, прекращение заокеан-
ской эмиграции и сохранение традиции многодетно-
сти привели к быстрому росту населения Закарпатья. 
Так, численность русин («украинцев») увеличилась 
за 1930–1979 с 451 до 899 тыс. человек, почти вдвое. 
Выросла численность и др. этносов Закарпатья. Так, 
численность венгров возросла с 134 тыс. в 1946 до 
158 тыс. в 1979. Впрочем, в 1989 число венгров чуть 
сократилось – до 155 тыс. по причине начавшейся эми-
грации на Запад.

В незалежной Украине после 1991 Закарпатье пере-
живает экономический кризис и эмиграцию. Однако в 
отличие от других регионов Украины в Закарпатье на-
растает возродившееся русинское движение.

Закарпатье и поныне остается особым краем. Боль-
шинство закарпатцев считают себя русинами, несмо-
тря на то, что официальный Киев не признает такого 
народа. По данным чешской публицистки Г. Немцо-
вой, в н. 1990- х в Закарпатье пропорция между руси-
нами и украинцами составляла примерно 70 % к 30 % 
в пользу русинов.

Многие закарпатцы обижаются, если их называют 
украинцами. 1 дек. 1991, когда на Украине проходил 
республиканский референдум, в Закарпатье сотоялся 
свой областной референдум, на котором 78 % жителей 
высказались за региональную автономию. Вновь воз-
родилось движение против украинской мовы. В ряде 
школ стали функционировать воскресные школы с ру-
синским языком, в которых изучали историю, геогра-
фию и искусство русин.

Попытки создать в области униатскую церковь 
скандально провалились. Большинство верующих 
остаются православными, сохраняя верность Украин-
ской православной церкви Московского патриархата.

Думается, что Карпатская Русь навсегда останется 
именно Карпатской Русью, а не какой- то там «Закар-
патской Украиной». Потому что этот край – тоже Русь.

Ист.: Годьмаш П., Годьмаш С. Подкарпатская Русь и 
Украина. Ужгород, 2003. С. 86; Гуснай И. И. Языковой вопрос 
в Подкарпатской Руси. Пряшев, 1921. С. 2; Суляк С. Русины: 
уроки трагической истории // Русин. № 3–4 (13–14). 2008. 
С. 25–26; Разгулов В. Подвиг архимандрита Алексия Кабалю-
ка // Карпатская панорама. 18 авг. 1996; Пушкаш А. Цивили-
зация или варварство. Закарпатье 1918–1945 гг. М.: Европа, 
2006. С. 298–299, 415, 420; Шевченко К. В. Славянская Ат-
лантида: Карпатская Русь и русины в XIX – начале XX в. М.: 
Издательский дом «Регнум», 2010. С. 14, 80, 191, 279.
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КАРПОВ Геннадий Федорович (2.02.1839–24.04.1890), 
историк. Родился в Угличе Ярославской губ. в семье 
смотрителя Угличского народного училища. Учился 

в Борисоглебском 
духовном училище, 
Ростовском уезд-
ном училище, Ярос-
лавской гимназии, 
Демидовском юри-
дическом лицее. 
Окончил юридиче-
ский факультет Мо-
сковского универси-
тета. В 1867 защитил 
магистерскую дис-
сертацию «История 
борьбы Москов-
ского государства с 
Польско- Литовским 
(1462–1508)», удо-
стоенную Уваров-
ской премии. В 1870 
получил степень док-

тора за исследование «Критический обзор разработки 
главных русских источников, до истории Малороссии 
относящихся». С 1867 по 1870 – доцент Харьковского 
университета, с 1866 – действительный член ОИДР, с 
1873 – член Археографической комиссии. Карпов был 
учеником С. М. Соловьева. Будучи последователем 
«государственной школы», некоторые вопросы (напр., 
об Украине) решал с воинствующе- великодержавных 
позиций. Большое место в научной работе Карпова 
занимала разработка источников. Он издал документ 
дипломатических сношений России с Польско- Ли-
товским государством XIV–XV вв. (Сб. Имп. Русско-
го исторического общества. 1882. Т. 35; 1887. Т. 59), 
в которых опубликовал ряд важных документальных 
материалов.
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ский словарь. СПб., 1897. [Т. 8]; Языков Д. Д. Обзор жизни 
и трудов покойных русских писателей. СПб., 1907. Вып. 10; 
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кафедре русского и церковно- славянского языков. Его 
первые научные опубликованные работы были фоль-
клорно- этнографического содержания: «Белорусские 
песни с. Березовца Новогрудского у. Минской губ.» 
(«Русский филологический вестник». Т. 12–13. Вар-
шава, 1884–1885) и «Белорусские песни дер. Новосе-
лок- Затрокских Виленской губ. Трокского у.» (Там же. 
Т. 21. 1889). Впоследствии Карский специально зани-
мался славянской филологией и языкознанием; но его 
работы по белорусской диалектологии и истории бело-
русского языка тесно связаны с изучением этнографии 
белорусского народа. Капитальный труд Карского «Бе-
лоруссы. Введение к изучению языка и народной сло-
весности» (т. 1, Вильна, 1904; т. 2, 1908–12; т. 3, вып. 1, 
М., 1916; вып. 2, 3, Пг., 1921, 1922) и сейчас остается 
основным исследованием по этнической истории, гео-
графии расселения, диалектологии, истории изучения 
белорусов. В 1918 издана составленная им «Этногра-
фическая карта белорусского племени».

После Февральского переворота 1917 участвовал в 
создании либерального западнорусского «Союза бело-
русской демократии». Подвергался преследованиям 
со стороны большевиков, обвинявших его в неблаго-
надежности. В 1919 Карского сняли с должности про-
фессора Минского педагогического института и на 
короткое время арестовали. В 1920- е за критику на-
сильственной «белорусизации» его активно травили в 
прессе как «черносотенца», «великодержавного шови-
ниста», «осколка царского режима». Особенно рьяным 
нападкам он повергался после того, как в 1926 вернулся 
из командировки в Чехословакию. В вину академику 
ставилось, например, то, что он называл Львов «ста-
рым русским городом». В 1929 Карского уволили с по-
ста директора Кунсткамеры, и в 1931 он умер в крайней 
нужде. Ныне в честь Карского названы улицы в Минске 
и Гродно, а также Гродненская областная библиотека.

Из работы Карского, опубликованной в 1918: «Рус-
ский народ слагается из трех больших групп: велико-
русов, малорусов (украинцев) и белорусов. Каждая из 
этих частей разнится одна от другой и по языку. Пред-
ставляя одну общую основу, язык каждой из назван-
ных групп имеет свои диалектические отличия, иногда 
очень значительные.

Различие в языке между главными тремя русскими 
группами, говоря вообще, не особенно велико: даже 
между самыми отдаленными их наречиями гораздо 
больше точек соприкосновения, нежели между самы-
ми близкими языками из других славянских групп, 
как русским, сербским и болгарским или чешским и 
польским. Все ветви русского языка роднит одна об-
щая основа» (Карский Е. Ф. Белорусская речь: Очерк 
народного языка с историческим освещением. Петро-
град, 1918. С. 5).

Вполне ясно, чем было чревато отстаивание ученым 
своих взглядов в то время, когда «генеральная линия 
партии» предполагала расчленение единого русского 
народа на три отдельные нации. Тем не менее Карский 
умудряется вставить пассаж о триединстве даже в ра-
боте, вышедшей в разгар кампании «белорусизации» в 
БССР и «украинизации» в УССР.

Из работы Карского «Очерк научной разработки 
русского языка в пределах СССР» (Ленинград, 1926. 
С. 99): «Так шла научная разработка русского языка в 
[императорской] России. Все стороны языка подверга-
лись изучению в разных отношениях, причем применя-
лись методы, выработанные для этой цели в западной 
науке и эволюционно развившиеся самостоятельно 

у себя. Результаты изучения, особенно за последние 
50 лет, могут считаться очень успешными. В настоя-
щее время уже можно приступить к следующим заклю-
чительным работам:

1. Составить диалектологический атлас живого 
русского языка по отдельным наречиям, с указанием 
территории распространения в каждом из них тех или 
других черт.

2. Дать исчерпывающую историю каждого из рус-
ских наречий во всех его ветвях: а) великорусского, 
б) белорусского и в) малорусского.

3. Написать историю русского литературного языка.
4. После этого окажется легко выполнимой и исто-

рия русского языка во всей его совокупности, начиная 
от эпохи выделения его из праславянского языка. Эта 
история должна обнимать фонетику, словообразова-
ние, словоизменение, ударение и синтаксис.

5. Затем должны следовать исторические словари 
отдельных русских наречий, для чего пришлось бы ис-
пользовать и существующие уже материалы по живым 
русским говорам (словари Отделения русск. яз. и словес-
ности А. Н. Даля, Носовича, Добровольского, Гринчен-
ко – «Киевской Старины», Желеховского и др.) и по ста-
ринным памятникам (И. Срезневского и отчасти др.).

6. Дать полный словарь русского литературного 
языка нового периода.

7. Разобрать лексический состав русского языка 
с указанием слов, известных всем его наречиям и от-
дельным группам их, напр., белорусскому и малорус-
скому, белорусскому и южновеликорусскому и т. п.».

В современной Беларуси Карского пытаются трак-
товать по- своему. Напр., в процессе подготовки к цен-
трализованному тестированию по истории белорусские 
11- классники узнают о том, что он «впервые научно 
обосновал национальную самобытность белорусов как 
самостоятельного славянского народа, показал само-
стоятельность белорусского языка в семье других сла-
вянских языков» (История Беларуси: Пособие для под-
готовки к централизованному тестированию. Минск, 
2017. С. 223). При этом в том же пособии авторы дают 
нелицеприятную оценку западнорусистам, которые- де 
отрицали «самостоятельность и самобытность белору-
сов», совершенно игнорируя тот факт, что Е. Ф. Кар-
ский был классиком того самого западнорусизма.

В отношении белорусских сепаратистов акад. Кар-
ский был настроен крайне скептически: «“Белорусское 
движение” с самого своего зарождения (Богушевич)... 
в известном круге своих представителей (обыкновенно 
католиков) питало сепаратистские тенденции. Для того 
чтобы отвлечь внимание недальновидных читателей от 
главной цели своих стремлений, более умные вожа-
ки движения прибегали к импонирующим средствам, 
могущим льстить местному патриотизму: пытались 
создать из белорусов особую славянскую, отличную 
от русских нацию; старались подчеркивать “славное 
прошлое” белорусского народа; выдвигали своеобраз-
ные особенности языка белорусского, избегая и пре-
следуя название его наречием и видя в нем также не 
русскую разновидность. Не прочь были опереться на 
католическую религию и вспомнили унию, – словом, 
привлекали к делу все, чем, по их мнению, белорус мог 
отличаться от великоруса. Но этого было мало. В бело-
русах сильно заложены основы общерусской культуры: 
необходимо было их как- нибудь вытравить; средство 
для этого придумано настоящее – нужно было при-
няться за уничтожение русской школы... Поступая та-
ким образом, [местечковые националисты] старались 



727КАТКОВ Михаил Никифорович 

убедить всех, что стремятся к “незалежности”, которая 
одна может, по их мнению, спасти Белоруссию от по-
глощения соседями; на самом же деле все мобилизова-
лось затем, чтобы скрыть истинный облик белорусской 
народности, убить в ней сознание принадлежности к 
русскому племени, а затем уже при помощи разных за-
хватчиков- предателей, соблазненных польскими мар-
ками (и своевременно бежавших в Польшу), потопить 
умственно приниженную и нравственно подавленную 
страну в польском море» (Карский Е. Ф. Белорусы. 
Т. III. Ч. 2. Минск, 2007. С. 646).

Лит.: Токарев С. А. История русской этнографии. М., 
1966. Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 125–128.
КАСТОРСКИЙ Михаил Иванович (30.10.1807–
6.06.1866), историк. Родился в Костроме. Происходил 
из духовного сословия. Учился в Костромской семи-
нарии, с 1828 – в Главном педагогическом институте 
(Петербург). В 1836 выехал за границу для подготовки 
к профессорскому званию. В Берлине начал изучать 
чешский язык, в 1837 был направлен для изучения 
славянских языков и права в Прагу, где занимался под 
руководством П. Шафарика и В. Ганки. После воз-
вращения из- за границы был определен адъюнктом 
в Петербургский университет по кафедре всеобщей 
истории (1838); в 1839–1842 и 1846 временно занимал 
кафедру истории и литературы славянских наречий 
и читал лекции по славянской филологии (для под-
готовки к лекциям использовал труды П. Шафарика). 
Пробная лекция «Влияние каролингской династии на 
славянские племена (ЖМНП. 1839. № 10). Преподавал 
всеобщую историю в Главном педагогическом инсти-
туте, Дворянском полку, в 1841–1849 был секретарем 
философского факультета университета.

В 1841 Касторский получил степень доктора фило-
софии за работу «Начертание славянской мифологии», 
в 1850 – звание экстраординарного профессора, в 1861 
вышел в отставку.

В период заграничной командировки Касторский 
написал статью «Новейшая чешская литература» 
(ЖМНП. 1838. № 6). В ней он попытался дать описа-
ние фонетики чешского языка, пользуясь извлечения-
ми из работ Шафарика и Ганки, затронул некоторые 
вопросы национального возрождения чехов и словаков, 
привел сведения о деятельности Добровского, Юнг-
мана, Палацкого, Шафарика и др. Статья содержит 
также краткий обзор журналов, выходивших в Праге 
и Прес бурге в 1834, и список чешских книг, вышед-
ших за десятилетие. В 1838 в Праге Касторский пере-
вел на русский язык и издал Краледворскую рукопись 
(издание было, по словам Шафарика, «неисправным») 
и сделал перевод части песен, изданных В. Караджи-
чем. Касторский писал рецензии на сборники славян-
ских песен А. Качича, Ст. Враза, С. Милутиновича 
(ЖМНП. 1840. №.11). В книге «Начертание славянской 
мифологии» (СПб., 1841) Касторский обратился к сла-
вянской истории и источникам славянской мифологии, 
происхождению названий многочисленных языческих 
божеств (напр., Паром, Перун). Это – одна из первых 
работ по славянской мифологии в России, слабая в на-
учном отношении, но свидетельствующая о попытках 
овладеть сравнительно- филологическим методом в ис-
следовании мифологии славян.

Лит.: Григорьев В. В. Имп. Санкт- Петербургский универ-
ситет в течение первых пятидесяти лет его существования. 
СПб., 1807; Касторский Михаил Иванович // Русский био-
графический словарь. [Т. 8]. СПб., 1897; Геннади Г. Н. Спра-

вочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в 
XVIII и XIX ст., и список русских книг с 1725 по 1825 г. Т. 2. 
Берлин, 1880. М. Никулина
КАТКОВ Михаил Никифорович (1.11.1818–20.07.1887), 
литературный критик, журналист и публицист. Родился 
в Москве в семье чиновника Московского губ. правле-
ния. Окончил 1- ю Московскую гимназию (1834) и Мо-

сковский университет 
со степенью канди-
дата по отделению 
словесности (1838). 
В 1840–1841 слушал в 
Берлинском универси-
тете курс философии 
у Ф. Шеллинга. Ма-
гистерская диссерта-
ция «Об элементах и 
формах славяно- рус-
ского языка» (1845). 
Адъюнкт- профессор 
кафедры философии 
Московского универ-
ситета (1845–1850). 
Попечитель Лицея 
цесаревича Николая 
(т. н. катковский ли-

цей) при Московском университете (с 1868).
Начав литературную деятельность в «Московском 

наблюдателе» (1838–1839) и в «Отечественных запи-
сках» (1839–1841) как критик и переводчик, Катков 
первыми своими статьями по славянской тематике 
([Разбор кн.:] Песни русского народа, изданные И. Са-
харовым // Отечественные записки. 1839. Т. 4. № 6–7; 
[Разбор кн.:] История древней русской словесности. 
Соч. М. Максимовича // Отечественные записки. 1840. 
Т. 9. № 4), написанными с позиций романтической 
школы фольклористики, заслужил высокую оценку 
В. Г. Белинского. Разойдясь с участниками кружка 
Станкевича, членом которого он был со студенческих 
лет, оставался до весны 1863 на либеральных позициях. 
Общественное влияние приобрел с 50- х как редактор 
«Московских ведомостей» (1851–1855 и 1863–1887) 
и редактор- издатель «Русского вестника» (1853–1887; 
в 1865–1874 совместно с П. М. Леонтьевым). В эпо-
ху падения крепостного права Катков, резко выступая 
против революционных демократов, объединял вокруг 
своих изданий либеральную оппозицию царской бю-
рократии, что позволило ему стать одним из ведущих 
публицистов. Используя связи в придворных сферах, 
Катков добился того, что со 2- й пол. 50- х русская об-
щественность получила возможность публичного об-
суждения вопросов, ранее считавшихся подлежащими 
лишь административному ведению (проблемы внешней 
политики, национальных отношений, свободы слова, 
цензуры, местного самоуправления и др.). Со времени 
польского восстания 1863 целиком перешел на охра-
нительные и патриотические позиции и стал главным 
идеологом дворянства 60–80- х. Популярность Каткова 
сохранялась до к. 70- х, поскольку постоянная критика 
им администрации (вплоть до министров) импониро-
вала определенной части общества, рассматривалась 
как проявление независимости от царской бюрокра-
тии, несмотря на то, что Катков критиковал ее справа. 
В 70–80- е ощущалось влияние Каткова на формирова-
ние внешнеполитического курса правительства.

Катков занимался славянской тематикой в ее поли-
тических (и отчасти культурных) аспектах, посвящая 

М. Н. Катков
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ей многие из передовиц «Московских ведомостей» и 
статей в политическом отделе «Русского вестника». 
В большинстве случаев положение отдельных славян-
ских народов и их отношения к России рассматривались 
Катковым в плане внешнеполитических задач и отно-
шений Российской империи с др. державами. В 50- е, 
примыкая к правому крылу западничества, Катков ин-
тересовался славянскими проблемами лишь в связи с 
восточным вопросом. С 1863 одним из центральных в 
его публицистике становится польский вопрос. В пер-
вые месяцы восстания он еще сочетал патриотические 
лозунги с призывом «не подавления польской народ-
ности, а призвания ее к новой, общей с Россиею по-
литической жизни». С момента назначения Муравьева 
виленским губернатором Катков требовал подавления 
бунтавщиков, а после подавления восстания стал гла-
шатаем умиротворения Польши. На этой основе прои-
зошло сближение Каткова с идеологией славянофиль-
ства, хотя он организационно к нему и не примыкал. 
Различия между Катковым и славянофилами выража-
лись лишь в большей отчетливости его охранительных 
и панславистских тенденций, в стремлении доказать, 
что все русское революционное движение является 
исключительно результатом «польской интриги» и 
зарубежных влияний. Взгляды Каткова (и непосред-
ственное воздействие его публицистики) отразились 
не только на формировании официального для 2- й пол. 
XIX – н. ХХ в. охранительного направления в русской 
историографии; определенное их воздействие ощуща-
лось даже у С. М. Соловьева и Н. И. Кареева (варшав-
ского периода деятельности последнего).

В своих статьях Катков не раз обращался к рассмо-
трению западнорусского вопроса.

«К востоку от линии железной дороги осело почти 
сплошною массою племя чисто русское – белорусы и 
малорусы. Эти две отрасли русского корня, подвигаясь 
некогда с севера и юга, сошлись и смешались на се-
редине пути, в Полесье, причем, по замечанию г. Коя-
ловича, произошло странное филологическое явление: 
белорусское и малорусское наречия утратили часть 
своих особенностей и приблизились к общему язы-
ку русскому Независимо от этих двух великих, почти 
сплошных групп русского племени, занимающих свою 
исконную территорию, другие группы большей или 
меньшей плотности и обширности разбросаны по тер-
ритории, искони заселенной литвою» (Катков М. Н. 
1864 год: собрание передовых статей «Московских ве-
домостей». М., 1887. С. 132).

«Белорусский язык есть новость. Надобно еще соз-
дать его, прежде чем повести речь о нем. Нет на свете 
ни одного языка, который бы в простонародном говоре 
местных населений не представлял более или менее за-
метных особенностей. Из всех языков русский, однако 
же, при всей громадности пространства и разнообра-
зии местностей, где он звучит, отличается наибольшей 
однородностью, так что самые большие разноречия в 
нем менее значительны, чем самые мелкие особенно-
сти в местных говорах Германии, Франции, Англии, 
Италии и т. д. В сравнении с крупными особенностями 
местных наречий других языков даже польский язык 
относительно русского представляет собой не очень 
значительную особенность.

Что касается до белорусского наречия, то это просто 
особенный способ произношения, при самых ничтож-
ных лексических оттенках, которые порознь встреча-
ются повсюду в России и которые равно принадлежат 
к общему типу русского языка, хотя не все равно могут 

претендовать на принятие в общий литературный язык. 
Во многих случаях разность белорусского наречия есть 
не что иное, как разность общего устного произноше-
ния против книжного правописания. Не говорим же мы 
так, как пишем, и если нашу устную речь записать со 
всеми ее оттенками, то мы сами нелегко узнали бы ее. 
Белорусский говор слышится не только на Немане или 
Припяти – он звучит почти во всей Смоленской губер-
нии и подходит под самую Москву. В иных случаях мо-
сковское произношение более сходится с белорусским 
говором, нежели, напр., с простонародным говором в 
Ярославской или Костромской губ. Наконец, слыха-
но ли когда, чтобы приезжий из Москвы и Петербур-
га должен был в Минской или Гродненской губ. обу-
чаться какому- то белорусскому языку для того, чтобы 
иметь возможность объясняться с местным народом? 
Мировые посредники, приехавшие туда из Курска или 
Костромы, с первого раза так же легко объясняются с 
крестьянами, как и у себя дома, где простой и негра-
мотный народ также говорит по- своему.

Мы не отрицаем, что и белорусский говор можно 
при некоторых усилиях раздуть в особый язык. Но точ-
но так же можно поступить и с особенностями просто-
народного костромского или рязанского говора: стоит 
только искусственно подбирать и развивать все, что 
представляет какую- либо рознь, и вносить в местный 
говор речения и обороты другого языка. Вся разница 
только в том, что относительно белорусского наречия 
эта последняя процедура подручнее и удобнее благо-
даря присутствию польского языка, который в этих ме-
стах, где он господствовал, не остался без некоторого 
влияния на русский язык тамошних населений...

Мы имеем перед глазами римско- католический 
молитвенник, переведенный виленским прелатом Не-
мекшей; это чисто русский язык, а с тем вместе это и 
чисто белорусский. Дабы сделать его более белорус-
ским, требуется ли, напр., вместо формы хожу изо-
бражать, как выговаривают белорусы и как отчасти 
выговариваем и мы в Москве, хажу или вместо он 
ставить ён? Если допустить это, то в изданиях, назна-
чаемых для народного чтения в Рязанской губ., надо 
писать чаво вместо чего, а в Костромской губ. – бы-
ват вместо бывает. Литературно образованный че-
ловек, обращаясь к простому народу, должен прино-
равливаться к его разумению, но из этого не следует, 
чтобы надобно было передразнивать мужика» (Кат-
ков М. Н. Русский язык в Западном крае // Московские 
ведомости. 1869. № 175. 9 авг.).

Соч.: Собрание статей по польскому вопросу… 1863. 
Вып. 1–3. М., 1887; Собрание передовых статей «Моск. ведо-
мостей». [Вып. 1–25]. 1863–1887. М., 1897–1898.

Лит.: Ленин В. И. Карьера // Полн. собр. соч. Т. 22; Он 
же. Первые уроки // Там же. Т. 9; Герцен А. И. Соч. Т. 17–20. 
М., 1959–1960; Чернышевский Н. Г. Полемические красо-
ты // Полн. собр. соч. Т. 7. М., 1950; Неведенский С. Катков 
и его время. СПб., 1888; Сементковский Р. П. М. Н. Катков, 
его жизнь и литературная деятельность. СПб., 1892; Козь-
мин Б. П. Журналистика шестидесятых годов XIX в. М., 
1948; Русское триединство: Руководство по просвещению 
змагаров. Минск, 2018. С. 48–50; Katz M. Mikhail N. Katkov. 
A political biograhy… The Hague – Paris, 1966; Китаев В. А. 
От фронды к охранительству. Из истории русской либераль-
ной мысли 50–60- х гг. XIX в. М., 1972; Языков Д. Д. Обзор 
жизни и трудов покойных русских писателей. Вып. 7. М., 
1897; ЦГАОР (ф. 1718); ЦГАЛИ (ф. 262); ГБЛ (ф. 120).

В. Глебов
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КАТОЛИЦИЗМ, направление в христианстве, возник-
шее в 1054 в результате отказа части епископата и ве-
рующих от православного вероучения (см. Правосла-
вие) и создания отдельной Церкви. В славянском мире 
к Католической церкви относятся 10–12 % населения. 
Однако в таких странах, как Польша и Хорватия, к ка-
толикам относится до 87 % населения. Католическое 
вероучение наложило особый отпечаток на культуру и 
историческую жизнь этих государств.

Особенности учения католицизма выражаются в 
его следующих отличиях от Православия.

Догматическое отличие: во- первых, вопреки поста-
новлениям II Вселенского собора (Константинополь-
ского, 381) и III Вселенского собора (Ефесского, 431, 
Правило 7), католики ввели в 8- й член Символа веры 
добавление об исхождении Духа Святого не только от 
Отца, но и от Сына («филиокве»); во- вторых, в XIX в. 
к этому присоединился новый католический догмат 
о непорочном зачатии Девы Марии («дэ иммакулата 
концепционэ»); в- третьих, в 1870 был установлен но-
вый догмат о непогрешимости римского папы в делах 
Церкви и вероучении («экс катэдра»); в- четвертых, в 
1950 был установлен еще один догмат о посмертном 
телесном вознесении Девы Марии. Эти догматы не 
признаны Православной церковью. Таковы важнейшие 
догматические отличия.

Церковно- организационное отличие состоит в том, 
что католики признают римского первосвященника 
главою Церкви и заместителем Христа на земле, тогда 
как православные признают единого главу Церкви – 
Иисуса Христа – и считают единственно правильным, 
чтобы Церковь строилась вселенским и поместными 
соборами. Православие не признает также светскую 
власть за епископами и не чтит католические орден-
ские организации (в особенности иезуитов). Это важ-
нейшие отличия.

Обрядовые отличия суть следующие: Православие 
не признает богослужения на латинском языке и григо-
рианский календарь, согласно которому католики не-
редко празднуют Пасху вместе с иудеями; оно блюдет 
литургии, составленные Василием Великим и Иоанном 

Златоустом, и не признает западных образцов; оно со-
блюдает завещанное Спасителем причащение под ви-
дом хлеба и вина и отвергает веденное католиками для 
мирян «причащение» одними «освященными облатка-
ми»; оно признает иконы, но не допускает скульптур-
ных изображений в храмах; оно возводит исповедь к 
незримо присутствующему Христу и отрицает испове-
дальню как орган земной власти в руках священника. 
Православие создало совсем иную культуру церковного 
пения, молитвословия и звона; у него иное облачение; 
у него иное знамение креста; иное устроение алтаря; 
оно знает коленопреклонение, но отвергает католиче-
ское «приседание»; оно не знает дребезжащего звонка 
во время совершительных молитв и многого другого. 
Таковы важнейшие обрядовые отличия.

Миссионерские отличия суть следующие: Право-
славие признает свободу исповедания и отвергает весь 
дух инквизиции: истребление еретиков, пытки, костры 
и принудительное крещение (Карл Великий). Оно блю-
дет при обращении чистоту религиозного созерцания и 
его свободу от всяких посторонних мотивов, особенно 
от застращивания, политического расчета и матери-
альной помощи («благотворительность»); оно не счи-
тает, что земная помощь брату во Христе доказывает 
«правоверие» благотворителя. Оно, по слову Григория 
Богослова, ищет «не победить, а приобрести братьев» 
по вере. Оно не ищет власти на земле любой ценой. 
Таковы важнейшие миссионерские отличия.

Политические отличия таковы: Православная цер-
ковь никогда не притязала ни на светское господство, 
ни на борьбу за государственную власть в виде поли-
тической партии. Исконное русскоправославное разре-
шение вопроса таково: Церковь и государство имеют 
особые и различные задания, но помогают друг другу 
в борьбе за благо; государство правит, но не повелевает 
Церкви и не занимается принудительным миссионер-
ством; Церковь организует свое дело свободно и само-
стоятельно, соблюдает светскую лояльность, но судит 
обо всем своим христианским мерилом и подает бла-
гие советы, а может быть, и обличения властителям и 
благое научение мирянам (вспомним митрополита Фи-

липпа и патриарха Тихона). Ее 
оружие – не меч, не партийная 
политика и не орденская ин-
трига, а совесть, наставление, 
обличение и отлучение. Ви-
зантийские и послепетровские 
уклонения от этого порядка – 
были явлениями нездоровыми.

Католицизм, напротив, 
ищет всегда и во всем и всеми 
путями – власти (светской, кле-
рикальной, имущественной и 
личной).

Нравственное отличие тако-
во: Православие взывает к сво-
бодному человеческому сердцу. 
Католицизм – к слепопокорной 
воле. Православие ищет пробу-
дить в человеке живую, творче-
скую любовь и христианскую 
совесть. Католицизм требует 
от человека повиновения и со-
блюдения предписания (закон-
ничество). Православие спра-
шивает о самом лучшем и зовет 
к евангельскому совершенству. Ватикан. Собор Св. Петра



730 КАУЛЬБАРС Александр Васильевич

Католицизм спрашивает о «предписанном», «запре-
щенном», «позволенном», «простительном» и «непро-
стительном». Православие идет в глубь души, ищет 
искренней веры и искренней доброты. Католицизм 
дисциплинирует внешнего человека, ищет наружного 
благочестия и удовлетворяется формальной видимо-
стью доброделания.

И все это теснейше связано с первоначальным и глу-
бочайшим актовым отличием, которое необходимо про-
думать до конца, и притом раз навсегда. И. Ильин
КАУЛЬБАРС Александр Васильевич (11.05.1844–
25.01.1929), барон, российский и болгарский воен-
ный, политический и административный деятель, уче-
ный- географ, один из организаторов русской авиации. 

Происходил из при-
балтийского (остзей-
ского) баронского 
рода из Эстляндии. 
Со времен Петра I 
все поколения Ка-
ульбарсов верой и 
правдой служили 
русским монархам, 
в основном на воен-
ном поприще. Отец 
был боевым генера-
лом, брат Николай 
также сделал блестя-
щую военную карье-
ру, дослужившись до 
генеральского чина. 
Александр Каульбарс 
по семейной тради-
ции стал военным, 

окончив школу гвардейских прапорщиков. В дальней-
шем Каульбарс окончил также Академию Генерального 
штаба. Боевое крещение Каульбарс получил при усми-
рении польского мятежа 1863–1864. В н. 1870- х Кауль-
барс стал служить в Туркестане, многократно отлича-
ясь в боях. В 1871 он сражался под Кульджей, где был 
ранен, а в 1873 участвовал в походе на Хиву. В Турке-
стане Каульбарс не только прославился как лихой офи-
цер, по популярности уступая лишь М. Д. Скобелеву, 
но и занялся научными изысканиями. Исследуя нижнее 
течение Аму- Дарьи, Каульбарс пришел к выводу, что 
эта река ранее впадала в Каспийское м. и система со-
лончаковых котловин Узбой является ее сухим руслом. 
В ХХ в. после многолетних исследований с примене-
нием самолетов и спутников наука пришла к такому же 
выводу. Результаты своих научных исследований Ка-
ульбарс изложил в ряде книг: «Тянь- Шань», «Низовья 
Аму- Дарьи», «Древнейшее русло Аму- Дарьи», «Карта 
Хивинского ханства и низовий Аму- Дарьи». Во время 
Русско- турецкой войны 1877–1878 Каульбарс командо-
вал передовым конным отрядом в армейском корпусе. 
В мае 1882 Каульбарс стал военным министром осво-
божденной Болгарии. Однако уже через год, вступив 
в конфликт с болгарским кн. Александром Баттенбер-
гом, придерживавшимся прогерманской ориентации, 
Каульбарс вместе с др. русскими генералами оставил 
Болгарию. В 1900 Каульбарс сражался с китайцами в 
Манчжурии, командуя 2- м Сибирским корпусом. Во 
время Русско- японской войны 1904–1905 Каульбарс 
командовал 3- й, а затем 2- й Маньчжурской армиями. 
В сражении под Мукденом в февр. 1905 Каульбарс 
действовал неудачно, что во многом объяснялось пу-
таными диспозициями Главнокомандующего Куропат-

кина, отсутствием карт местности и неопытностью его 
солдат, только что призванных новобранцев. Однако 
попытка сделать Каульбарса виновником мукденского 
поражения оказалась безуспешной, и специальный во-
енный совет, рассматривавший действия Каульбарса в 
этом сражении, не нашел в них ничего неправильного. 
В 1905–1909 Каульбарс командовал Одесским воен-
ным округом. Это были годы, когда Каульбарс вновь 
оказался на войне, теперь с внутренним врагом. Одесса 
была одним из главных центров революции, но Кауль-
барс действовал как всегда решительно и твердо. При 
этом старый генерал не только усмирял беспорядки во-
енной силой. Понимая, что происходящая борьба есть 
борьба идей, Каульбарс оказал большую помощь мест-
ным монархистам. Важным был сам факт поддержки 
патриотического движения влиятельным представите-
лем власти – ведь подавляющее большинство местных 
администраторов во всей России считали «крамолой» 
все, что делалось не по предписанию начальства, и 
преследовали монархистов с не меньшим, чем револю-
ционеров, рвением. Каульбарс стал одним из идейных 
вождей патриотического движения в Одессе. Несмо-
тря на солидный возраст, Каульбарс увлекся авиацией 
и воздухоплаванием. Он организовал в Одессе один из 
первых в России авиаклубов и сам многократно летал 
на аэропланах и дирижаблях. В годы Первой мировой 
войны Каульбарс был одним из организаторов русской 
авиации. Однако годы брали свое, и в 1915 Каульбарс 
ушел в отставку. У него не было спокойной старости. 
После октябрьского переворота Каульбарс оказался 
в эмиграции. Скончался во Франции и похоронен в 
Сен- Женевьев- де- Буа. С. Лебедев
КАЧАНОВСКИЙ Владимир Васильевич (1.03.1853–
11.04.1901), специалист по славянской филологии, 
письменности и истории. Родился в с. Великий Лес 
Гродненской губ. в семье священника. Окончил сла-
вянское отделение историко- филологического факуль-
тета Варшавского университета (1876). Оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. Помощник би-
блиотекаря Варшавского университета (1878), магистр 
Варшавского университета (1883), приват- доцент ка-
федры филологии Казанского университета (1886), 
преподаватель Историко- филологического института 
князя Безбородко в Нежине (1888–1901), где читал 
курс лекций на кафедре церковнославянского языка, 
истории русского языка и славянских наречий, экс-
траординарный (1888), ординарный профессор (1896). 
Студенческое сочинение «Падение Сербии» (1876) 
удостоено золотой медали; магистерская диссерта-
ция – «Неизданный дубровницкий поэт Антон- Марин 
Глегевич» (1882).

Славяноведением Качановский начал занимать-
ся под руководством В. В. Макушева. Работал в пе-
тербургской и московской библиотеках и архивах 
(1878–1879), был командирован в Румынию, Грецию, 
Италию, Турцию, Францию (1879–1881) и Болгарию 
(1883). Издавал периодический сборник «Вестник 
славянства» (1888–1896). Основным предметом иссле-
дований Качановского являлась история и литература 
южных славян. Им опубликовано св. 200 статей и ре-
цензий по преимуществу информационного характера. 
В книге «История Сербии с половины XIV до конца 
XV в.» (Т. 1. Киев, 1899) Качановский объединил свои 
ранние работы и попытался раскрыть возможности 
сербского, хорватского и византийского средневеко-
вых памятников в качестве исторических источников 

А. В. Каульбарс
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по периоду разложения старого сербского царства и 
первых десятилетий османского владычества в Сер-
бии. Главной заслугой Качановского является сбор и 
издание болгарских народных песен со словарем (Па-
мятники болгарского народного творчества. Вып. 1. 
СПб., 1882). Помимо текста песен в сборнике имеются 
заметки об особенностях болгарского народного языка 
XVII–XVIII вв., описания обычаев, собрание пословиц 
и поговорок. Совместно с М. Дриновым Качановский 
работал над словарем болгарского языка, который не 
был опубликован.

Лит.: Бережков М. Н. В. В. Качановский // Киевлянин. 
1901. № 106; Сперанский М. Н. Памяти В. В. Качановского. 
Нежин, 1901; Ягич И. В. Энциклопедия славянской филоло-
гии. СПб., 1910; Качановский // Историко- филологический 
институт князя Безбородко в Нежине. 1875–1900… Нежин, 
1900; Библиография // Историко- филологический институт 
князя Безбородко в Нежине. 1875–1900… Нежин, 1900.

Л. Куза
КАЧЕНОВСКИЙ Михаил Трофимович (1.11.1775–
19.04.1842), историк и литературный критик. Родился 

в Харькове в семье 
мещанина. Окончив 
Харьковский кол-
легиум (1788), по-
ступил на военную 
службу. В 1801 – 
библиотекарь графа 
А. К. Разумовского, 
с назначением ко-
торого попечите-
лем Московского 
университета стал 
правителем его лич-
ной канцелярии. 
Магистр филосо-
фии (1805), препо-
даватель риторики 
в Московском уни-
верситете и русского 

языка в университетской гимназии. Доктор философии 
и изящных наук (1806), экстраординарный профессор 
теории изящных искусств и археологии (1810), орди-
нарный профессор (1811). В 1821 перешел на кафедру 
истории, статистики и географии Российского госу-
дарства. С 1831 – декан словесного отделения. С 1835 
до конца жизни возглавлял созданную по новому уни-
верситетскому уставу кафедру истории и литерату-
ры славянских наречий. С 1837 – ректор Московско-
го университета. Член Российской академии (1819). 
Член- корреспондент АН (1833), академик (1841). 
Член Общества любителей российской словесности и 
Общества истории и древностей Российских при Мо-
сковском университете, почетный член Киевского уни-
верситета, член Одесского общества истории и древ-
ностей. С 1805 по 1830 (с перерывами в 1808–1809 и 
1813–1814) – редактор журнала «Вестник Европы».

Каченовский был сторонником «скептического» на-
правления в русской исторической науке, считал, что 
история древнейшего периода Руси и славянских на-
родов является «баснословной». Историей славянских 
народов занимался в связи с изучением русской исто-
рии. Каченовский применял сравнительно- историче-
ский метод, сопоставляя русский исторический про-
цесс с историческим развитием других, прежде всего 
славянских народов. В статье «Мой взгляд на Русскую 
Правду» (Вестник. 1829. № 13–16), анализируя текст 

памятника, использовал, в частн., данные родственных 
славянских языков. Каченовский неоднократно выска-
зывал мысль о необходимости изучения славянских 
языков для более глубокой разработки проблем отече-
ственного языкознания, для правильного толкования 
текстов древних памятников. Каченовский высту-
пал против точки зрения А. С. Шишкова, считавшего 
русский язык прямым и единственным наследником 
древнего праславянского языка. По мнению Каченов-
ского, русский, польский и чешский языки являются 
самостоятельными. Каченовский проявлял интерес к 
фольклорному наследию славянских народов, рассма-
тривал, в частн., песни как важный исторический ис-
точник. Одной из заслуг Каченовского в становлении 
отечественного славяноведения является популяриза-
ция им достижений зарубежных и русских ученых в 
области славистики (Й. Добровского, Б. Линде, Г. Бан-
дтке, В. Караджича, А. Х. Востокова, К. Ф. Калайдо-
вича, М. Бобровского и др.). Каченовский содействовал 
организации преподавания славяноведения в Москов-
ском университете. Среди его учеников и слушателей 
были С. М. Соловьев, О. М. Бодянский, М. П. Погодин, 
Н. А. Полевой, С. М. Строев и др.

Лит.: Соловьев С. М. Каченовский // Биографический 
словарь проф. и преподавателей Моск. ун- та. Ч. 1. М., 1855; 
Кочубинский А. А. Начальные годы русского славяноведения. 
Одесса, 1887–1888; Каченовский В. М. Михаил Трофимо-
вич Каченовский // Библиографические записки. 1890. № 5; 
ЦГАЛИ  (ф. 1251). Г. Макарова
КАЧКОВСКИЙ Михаил Алексеевич (9.07.1802–
20.08.1872), галицко- русский меценат, издатель, 
юрист и публицист. Родился в семье униатского 
священника в русинском с. Дубно (ныне – Дембно 
на территории совр. Польши). Учился в Львовском 
университете, работал судьей в Самборе. Семьи не 

имел, во всем себе 
отказывал. Свое от-
носительно скром-
ное жалованье су-
дьи копил и тратил 
на народные нужды. 
В 1861 Михаил Кач-
ковский организо-
вал газету «Слово» 
на русском языке 
(правда, из- за мало-
грамотности многих 
авторов в газетных 
текстах употребля-
лись многие галиц-
кие диалектизмы), 

самую крупную газету в Галиции. Она выходила два 
раза в неделю крупным тиражом. Полностью оку-
пая себя, «Слово» стало органом т. н. старорусской 
партии Галиции, проповедуя единство всех ветвей 
русского народа, и единство Руси державной (Рос-
сийской империи) и Руси подъяремной (Галиции). 
В 1866 видный галицийский просветитель И. Г. Нау-
мович не без гордости писал в «Слове»: «Все усилия 
дипломатии и поляков сделать из нас особый народ 
рутенов – униатов, оказались тщетными… Русь Га-
лицкая, Угорская, Киевская, Московская, Тобольская 
и пр., с точки зрения этнографической, историче-
ской, языковой, литературной, обрядовой, – это одна 
и та же Русь… Мы не можем отделиться китайской 
стеной от наших братьев и отказаться от… связи со 
всем русским миром. Мы больше не русины 1848 г.; 

М. Т. Каченовский. Портрет в галерее ректоров 
Московского университета на Моховой

М. А. Качковский
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мы настоящие русские». В ответ австрийское прави-
тельство профинансировало антимосковские газеты 
«Правда» и «Русь». С этого времени началось со-
трудничество австрийской власти и деятелей укра-
инской ориентации, с каждым годом становившее-
ся все плотнее. Михаил Качковский скоропостижно 
умер во время поездки в Россию, в Кронштадте, где 
и был похоронен.

Все свое состояние (80 тыс. гульденов) Качковский 
завещал на русское просветительское общество, позд-
нее названное в его честь и сыгравшее выдающуюся 
роль в русском движении Галиции (см. Общество им. 
Качковского).

Ист.: Грот К. Я. Галицкая Русь прежде и теперь. СПб., 
1907; Мончаловский О. А. Житье и деятельность Ивана Нау-
мовича. Львов, 1899. С. 61; Пашаева Н. М. Очерки истории 
русского движения в Галичине XIX–XX. М., 2001.

С. Лебедев
КАШУБЫ (самоназв. кáшеби), потомки древних по-
морян, живут в восточных районах Поморья (Польша). 

Язык кашубов – диалект польского языка. Кашубы де-
лятся на ряд мелких групп, различающихся местными 
говорами и некоторыми особенностями культуры; из 
них самая крупная – словинцы (на о. Леба). До XIII в. 
земли кашубов принадлежали Польше, в XIII в. их за-
хватили немцы, кроме Гданьского Поморья. В 1637 
Поморье было присоединено к Польше. В 1657 Поль-
ша была вынуждена уступить часть земель кашубов 
Бранденбургу. По 1- му и 2- му разделам Польши (1772, 
1793) земли кашубов захватила Пруссия. Они были 
возвращены Польше по Версальскому договору 1919. 
Несмотря на длительную насильственную германиза-

цию, кашубы сохранили специфическую культуру и 
создали оригинальную литературу.

Лит.: Лавровский П. Этнографический очерк кашу-
бов // Филологические записки. В. 4–5. Воронеж, 1873; 
Lorentz F., Fischer A., Lehr- Spławiński T. Kaszubi. Kultura 
ludowa i język. Toruń, 1934; Bukowski A. Regionalizm 
kaszubski. Poznań, 1950. Бодуэн де Куртенэ И. Кашубский 
язык и кашубский вопрос // Журнал Министерства народно-
го просвещения. 1891.
КВАЧАЛА Иван Иванович (Ян Родомил) (5.02.1862–
9.06.1934), богослов и историк. Родился в Петровац, 
Югославия. По происхождению словак. Кандидат Еван-
гелического лицея в Братиславе. Доктор философии 
Лейпцигского, (1886), доктор богословия Венского (1893) 
университетов. В 1893–1918 профессор в Юрьевском 
(Тартуском) университете. В 1920 вернулся в Словакию. 
Был профессором Высшей богословской школы в Бра-
тиславе. Главные научные интересы Квачала – изучение 
жизни и деятельности Я. А. Коменского, разыскание и из-
дание его трудов. В русских изданиях публиковал работы 

об общине чешских братьев, Яне 
Гусе. Гуситское движение считал 
первым проявлением славянской 
солидарности, идеализировал де-
ятельность ряда правителей сред-
невековых славянских государств. 
Немецкий народ считал искони 
враждебным славянству, успех 
виклефизма в Чехии к. XIV – 
н. XV в. объяснял стремлением 
славян дать отпор угрожавшему 
«онемечиванию». Социально- эко-
номические причины конфликтов 
предгуситской и гуситской эпох 
не рассматривал.

Соч.: Фома Кампанелла // 
ЖМНП. 1906. № 10; 1907. № 1, 5, 
8, 12; Первые филос. занятия Яна 
Гуса и новое, критическое изд. соч. 
Виклефа… // Известия Отделения 
русского языка и словесности АН. 
1915. Т. 20. Кн. 3; Ян Гус и преоб-
разование Пражского университета 
в начале XV в. // Славянские изве-
стия. 1916. № 1; Z korespondencie 
J. Kvačaly s ruskými autormi (Publ.: 
P. Petrus) // Sborník filozoficke fakulty 
Univerzity P. I. Šafarika. 1966. T. 6.

Лит.: Ламанский В. И. [Рец. 
на кн.:] Korespondence J. A. 
Komenského… Vyd. Dr. J. Kvačala… // 
Сб. Отделения русского языка и сло-
весности АН. 1906. Т. 81, прил. 4; 
Tichy F. R. Ján Kvacala // Archiv pro 
bádání o životĕ a díle Jana Amose 
Komenského (Asta Comeniana). 1957, 

roč. 16 (1). № 1; Matej J. Ján Kvačala. Branislava, 1962; Štrba J. 
Slovenský komeniolog Jan R. Kvačala // Historický časopis. 
1964. № 3; Квачала. [Автобиогр. сведения] // Биогр. словарь 
проф. и преподавателей Имп. Юрьевского университета… 
Т. 1. Юрьев, 1902; Šimeček Z. Kvačala // Československé práce o 
jazyce, deǰinách a cultuře slovanských národů od. r. 1760. Praha, 
1970; ЦГИА Эст. ССР (ф. 402); ЛО ААН (ф. 9); ЦГИА СССР 
(ф. 909). Л. Лаптева
КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО Григорий Федорович 
(наст. фамилия – Квитка; псевд. – Грицько Основьянен-
ко) (18.11.1778–8.08.1843), малороссийский писатель. 
Родился в родовитой дворянской семье. Был одним из 

Этническая территория и группы кашубов в кон. XX в.



733КЕСЯКОВ Константин Искрович

издателей и редакторов журнала «Украинский вест-
ник» (1816–1817); возглавлял профессиональный театр 
в Харькове. Был предводителем дворянства, председа-
телем Харьковской палаты уголовного суда и др. Лите-
ратурную деятельность начал в 1816 на русском язы-
ке. Первая комедия Квитка- Основьяненко «Приезжий 
из столицы, или Суматоха в уездном городе» (1827, 
опубл. 1840) по сюжету сходна с «Ревизором» Н. В. Го-
голя. Пьесы «Дворянские выборы» (1829) и «Дворян-

ские выборы, часть 
вторая, или Выбор 
исправника» (1830) 
развивали тради-
ции Д. И. Фонвизи-
на в русской сати-
рической комедии 
XVIII в. Дальней-
шее усиление реа-
листических тен-
денций характерно 
для пьес «Шель-
менко – волостной 
писарь» (1831), 
«Шельменко- ден-
щик» (1840) и др. 
Комедия «Сватан-
ня на Гончарiвцi» 
(1836) пользовалась 

значительным успехом и до сих пор идет на сцене. Две 
книги «Малороссийских повестей, рассказываемых 
Грыцьком Основьяненком» вышли на малороссийском 
языке в 1834 и 1837. Обличая ограниченность и тупость 
казацкой старшины, выступая против пьянства, обжор-
ства и др. пороков («Конотопська вiдьма», «Мертвець-
кий великдень», «Пiдбрихач»), Квитка- Основьяненко с 
великой симпатией изобразил простых людей, раскрыл 
тяжелые условия их жизни («Маруся», «Козырь- дiвка», 
«Сердешна Оксана»).

Для его повестей характерны дидактизм и пропо-
ведь христианского смирения. В 30–40- х малороссий-
ские повести Квитка- Основьяненко были опублико-
ваны в русских переводах. В повестях и романах на 
русском языке: «Пан Халявский» (1839), где сатири-
чески изображен быт малороссийского поместного 
дворянства, «Жизнь и похождения Петра Степанова 
сына Столбикова…» (1841), Квитка- Основьяненко за-
рекомендовал себя как талантливый представитель на-
туральной школы. Он известен также своими физио-
логическими очерками («Ярмарка», 1840; «Знахарь», 
1841), историко- этнографическими набросками и пре-
даниями («Головатый», 1839; «Украинцы», 1841; «Ска-
зания о Гаркуше», 1842; и др.).

Соч.: Соч. / Под ред. А. А. Потебня. Т. 1–6. Харьков, 1887–
1894; Твори. Т. 1–3, 5, 7, 9. Харьков, 1829–1833; Твори. Т. 1–6, 
Киев, 1956–1957; Русские повести XIX в. Т. 2. М., 1950.

С. З.
КЕЛЬСИЕВ Василий Иванович (16.06.1835–2.10.1872), 
славянский мыслитель, публицист, писатель. Из дво-
рян. Родился в Петербурге. Окончил Петербургское 
коммерческое училище.

Во 2- й пол. 1850- х связался с Герценом и русскими 
нигилистами, за границей начал вести революционную 
антирусскую работу. За отказ вернуться в Россию на 
суд по делу «о сношениях с лондонскими пропаганди-
стами» был приговорен к лишению всех прав состоя-
ния и вечному изгнанию из страны.

В 1- й пол. 60- х осознает преступный характер ре-
волюционной деятельности и отходит от нее (см. его 

письмо Д. В. Авер-
киеву от 17 дек. 1864 
о разочаровании в 
«нигилизме» и о на-
мерении печататься 
в русских журна-
лах). Переселяется 
в Вену. С 1866 пу-
бликует в «Голосе», 
«Отечественных за-
писках» и «Русском 
вестнике» статьи 
по этнографии и 
мифологии славян. 
В мае 1867 Кель-
сиев добровольно 
сдался русским 
властям. Находясь 

под арестом, написал биографическую «Исповедь», в 
которой, создав впечатление полной искренности, су-
мел избежать упоминания лиц и событий, неизвестных 
правительству. Александр II читал записку Кельсиева 
и простил его. В сент. 1867 Кельсиев был выпущен на 
свободу и поселился в Петербурге. Сотрудничал в из-
даниях славянофильского и патриотического направ-
ления («Заря», 1869–1870; «Всемирный труд», 1868–
1870; «Русский вестник», 1869–1870).

Главная работа Кельсиева «Пережитое и переду-
манное» (СПб., 1868) – произведение мемуарно- пу-
блицистического жанра, являющееся сокращенной ре-
дакцией «Исповеди», – отразила смещение акцентов в 
идейной позиции автора. В этой книге и серии очерков 
«Из рассказов об эмигрантах» Кельсиев создает под-
линный образ политического эмигранта, потерявшего 
связь с реальностями русской жизни, чуждого России. 
Большим успехом пользовались путевые заметки Кель-
сиева и газета «Голос» (1866–1867), составившие кни-
гу «Галичина и Молдавия» (СПб., 1868), где бытовые 
зарисовки сочетаются с пропагандой идеи панславиз-
ма: «Вся цель и идеал славянства состоит в том, чтобы 
слиться во что бы то ни стало воедино; слиться в один 
народ, возыметь один язык, одну азбуку». Объединение 
славян (вследствие их «освобождения... из- под чуже-
земного ига») считал не только идеалом, но и ближай-
шей политической задачей. В своих очерках Кельсиев 
показывал разрушительный характер еврейства, его 
отрицательное влияние на славянскую культуру.

В 1870–1872 Кельсиев помещает в «Ниве» и «Се-
мейных вечерах» ряд популярных исторических очер-
ков («Александр Невский и Дмитрий Донской», «Пер-
вый русский царь Иван III Васильевич», «Просветители 
славян свв. Кирилл и Мефодий» и др.). В это же время 
он обращается к беллетристике (исторические романы 
«Москва и Тверь», 1872, «На все руки мастер», 1871, 
«При Петре», 1872).
КЕСЯКОВ Константин Искрович (14.07.1839–
3.03.1900), болгарский и российский военный деятель. 
Родился в г. Филиппополе (Пловдиве). Получил сред-
нее образование в Пловдиве, уехал в Россию и посту-
пил в Московский университет. Однако, почувствовав 
призвание к военной службе, осенью 1863 поступил в 
военное Константиновское училище, которое окончил 
год спустя. После этого Кесяков начал службу в рус-
ской армии в чине подпоручика. В 1868 Кесяков был 
командирован в Сербию, где занимался формирова-

Г. Ф. Квитка-Основьяненко

В. И. Кельсиев. С гравюры 1860-х.  
Из собрания Пушкинского дома
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нием особой воинской части («легиона») из болгар в 
рядах сербской армии. Кн. Сербии Михаил Обренович 
(1860–1868) при поддержке российской дипломатии 

сумел добиться вы-
вода турецких войск 
с территории княже-
ства. Назревала боль-
шая война Османской 
империи с Сербией, 
и в такой обстанов-
ке Россия помогала 
кн. Михаилу в случае 
конфликта использо-
вать также оставав-
шихся под турецким 
игом болгар. Одна-
ко все изменилось, 
когда кн. Михаил в 
июне 1868 был убит 
при загадочных об-

стоятельствах. Новый сербский кн. Милан не стал ри-
сковать войной с турками, в результате чего на время 
сербо- турецкий конфликт был заморожен. В н. 1870 
Кесяков вернулся в Россию. За активную деятельность 
в подготовке болгарского легиона он был произведен в 
штабс- капитаны. В 1875, в условиях обострения Вос-
точного вопроса и близости войны с Османской импе-
рии, Кесяков в чине капитана был прикомандирован к 
Главному штабу. В 1876, когда болгарское восстание 
было подавлено турками и имп. Александр II принял 
решение начать войну за освобождение Болгарии, Ке-
сяков был назначен в состав формировавшихся болгар-
ских ополченческих дружин. Он был также произведен 
в подполковники. В качестве командира 1- й дружины 
болгарского ополчения (назначен 20 апр. 1877) он сра-
жался с турками за освобождение родной страны. При-
нимал участие во многих сражениях (при Стара- За-
горе, участвовал в обороне Шипкинского перевала и 
Шейново). За личную храбрость Кесяков был награж-
ден золотой саблей с надписью «За храбрость» и орде-
ном Св. Владимира IV степени.

После освобождения Болгарии Кесяков стал одним 
из организаторов национальной болгарской армии. Он 
был военным комендантом Велико- Тырново и родного 
г. Пловдива. В 1882 по дипломатическим соображени-
ям он был отправлен в запас в русской армии, перейдя 
на службу в болгарскую. Когда авантюристически на-
строенный кн. Александр Баттенберг начал проводить 
антироссийскую политику, Кесяков участвовал в заго-
воре с целью свержения князя. После провала попытки 
переворота 9 авг. 1886 бежал в Россию. Он вернулся на 
службу в Русскую армию и продолжал службу вплоть 
до смерти.

Ист.: Волков С. В. Генералитет Российской Империи. Эн-
циклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I 
до Николая II. Том II. Л–Я. М., 2009. С. Лебедев
КЁППЕН Петр Иванович (19.02.1793–23.05.1864), 
библиограф, археограф, статистик, географ, этнограф. 
Родился в Харькове. Деятельный организатор слависти-
ческих исследований. Сын врача, Кёппен начал (парал-
лельно с учением в гимназии, а затем в университете) 
работать с 12 лет в чертежной мастерской. После окон-
чания в 1814 Харьковского университета переехал в Пе-
тербург. В 1814–1816 жил у родственника Н. М. Янов-
ского (автора «Словотолкователя»), встречался у него 
с учеными и писателями. Один из учредителей в 1816 
Вольного общества любителей российской словесно-

сти, активный член Румянцевского кружка. Член Рос-
сийской академии (с 1837), Петербургской АН (с 1843). 
В 1819 Кёппен опубликовал первый большой труд – 
библиографический сборник «Обозрение источников 
для составления российской словесности», составив-
ший вып. 1 «Материалов для истории просвещения в 

России». В нем дано 
описание 137 работ, 
начиная с 1665, со-
держащих «сведения 
о тех сочинениях, в 
коих упоминается о 
российских ученых 
или художниках и их 
произведениях». Та-
кого типа описание 
было предпринято 
впервые, в нем зна-
чительное место за-
нимают сообщения о 
трудах европейских 
славистов (о путе-
шествии Й. Добро-
вского в Россию, о 
его журналах «Сла-

вин» и «Слованка» и др.). Кёппен первый из русских 
филологов предпринял длительное путешествие с на-
учными целями по заранее выработанной программе 
в Европу (29.10.1821–04.1824). Кёппен посетил Вену, 
Пешт, Новый Сад, Шишатовац, Паньево (Трансильва-
ния), Братиславу, Прагу, Краков, Варшаву, Дрезден, 
Веймар, Берлин, Кенигсберг. Он внимательно осматри-
вал музеи и библиотеки, изучал славянские древности и 
достопримечательности. Главной целью своей поездки 
Кёппен считал встречи с учеными, писателями, обще-
ственными деятелями различных славянских народов. 
Кёппен неоднократно встречался с В. Караджичем, 
Е. Копитаром, П.-Й. Шафариком, Я. Колларом, Й. До-
бровским, В. Ганкой, Ф. Челаковским, Й. Юнгманом, 
Ф. Палацким, Ф. Поссельтом, Г.- С. Бандтке, С.-Б. Лин-
де и др. Он изучал их работы, собрания книг и руко-
писей, снабжал их книгами русских славистов, регу-
лярно знакомил русских ученых с их деятельностью. 
В ряде своих работ Кёппен рассказал о деятельности 
зарубежных славистов. Дневники Кёппена периода 
путешествия по славянским землям (до сих пор не-
опуб ли ко ван ные) представляют значительный интерес 
для истории европейского славяноведения. В результа-
те путешествия у Кёппена и через него у многих дея-
телей Румянцевского кружка установились прочные 
личные и научные контакты с западноевропейскими 
славистами. Опираясь на свое знание европейского 
славяноведения и личные связи, Кёппен предпринял 
издание первого международного библиографическо-
го журнала «Библиографические листы» (1825–1826, 
всего вышло 43 номера, составивших 2- й вып. «Мате-
риалов для истории просвещения в России»; журнал 
издавался на средства Н. П. Румянцева). В «Библио-
графических листах» печатались крупнейшие слави-
сты России и Западной Европы, сообщались сведения 
об исследованиях и открытиях в области славяноведе-
ния. Здесь была опубликована «Записка о путешествии 
по словенским землям и архивам» Кёппена (1825. 
№ 33–34), которая долгие годы служила руководством 
для славистов- путешественников (в частн., по ней раз-
рабатывали свои маршруты П. И. Прейс, О. М. Бодян-
ский, В. И. Григорович и И. И. Срезневский). В 1827 

К. И. Кесяков

П. И. Кёппен
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Кёппен с помощью А. Х. Востокова издал «собрание 
словенских памятников, находящихся вне России» 
(Кн. 1, отделение 1), центральное место в котором за-
нимали «Фрейзингенские отрывки», скопированные 
Кёппеном в Мюнхене. Кёппен был инициатором при-
глашения чешских ученых В. Ганки, П.- Й. Шафарика 
и Ф. Челаковского в Россию с целью основания сла-
вянской кафедры в отечественных университетах и 
славянской библиотеки при Петербургской АН. Эта 
идея Кёппена не осуществилась. В 20–30- е Кёппен 
опубликовал серию статей о славянских литературах 
(в «Московском телеграфе», «Московском вестнике», 
«Журнале Министерства народного просвещения», 
«Энциклопедическом словаре» Плюшара). В 1827 
Кёппен издал 3- й выпуск «Материалов для истории 
просвещения в России», где поместил обзоры, предна-
значавшиеся первоначально для «Библиографических 
листов», и статью «О происхождении языков и литера-
туры литовских народов», содержащую обзор латыш-
ской, пруссо- литовской и жмудской литератур… Куль-
турой прибалтийских народов Кёппен интересовался 
и позднее, что нашло отражение в его журнальных 
рецензиях и в крупных этнографических и библио-
графических трудах о нерусских народах, населявших 
Россию. В результате долгих гонений в связи с издани-
ем «Библиографических листов» (Кёппен был предан 
церковному суду за статьи о Кирилле и Мефодии в № 8 
и 10 журнала за 1825, шедшие вразрез с представле-
ниями официального Православия), а также из- за не-
приятностей в связи с проектом приглашения чешских 
ученых в Россию. Кёппен перестал заниматься слави-
стикой. В 1829–1834 Кёппен путешествовал по Крыму 
и степям между Днестром и Волгой и собирал большой 
географический и этнографический материал. Кёппен 
был одним из основателей Русского географического 
общества (1845), где возглавил отделение статистики. 
В 1848 написал труд по статистике «О народных пере-
писях в России», который не был разрешен цензурой 
(опубл. в 1889 в «Записках Русского географического 
общества», т. 6). Кёппен организовал систематиче-
ский сбор данных о национальном составе населения 
России и создал первую «Этнографическую карту 
Европейской России (СПб., 1851), фундаментальную 
монографию «Девятая ревизия. Исследование о числе 
жителей России в 1851 г.» (СПб., 1857), «Хронологи-
ческий указатель материалов для истории инородцев 
Европейской России» (СПб., 1861). Он содействовал 
изданию «Список населенных мест Российской импе-
рии» (Т. 1–5. СПб., 1863–1885), его материалы послу-
жили основой для «Географо- статистического словаря 
Российской империи» П. П. Семенова- Тян- Шанского 
(Т. 1–5. СПб., 1863–1885).

Лит.: Юбилей Петра Ивановича Кёппена. СПб., 1860; 
Францев В. А. Очерки по истории чешского возрождения. 
Варшава, 1902; Кёппен Ф. П. Биография П. И. Кёппена // Сб. 
Отделения русского языка и словесности АН. 1911. Т. 89, 
прил. № 5; Здобнов Н. В. История русской библиографии до 
начала ХХ в. Изд. 3. М., 1955; Яцунский В. К. Петр Иванович 
Кёппен // Отечественные экономико- географы XVIII–XX вв. 
М., 1957; Птуха М. В. Очерки по истории статистики в 
СССР. Т. 2. М., 1959; Потепалов С. Г. О роли П. И. Кёппена 
в истории русско- славянских культурных связей в 20–30- е гг. 
XIX в. // Вопросы славянского языкознания. 1962. Вып. 6; 
Он же. Путешествия П. И. Кёппена по славянским землям // 
Из истории русско- славянских литературых связей XIX в. 
М.–Л., 1963; Купник А. А. Литературные труды П. И. Кёппе-
на // Сб. Отделения русского языка и словесности АН. 1868. 

Т. 2, прил. № 6; Потепалов С. Г. Библиографический ука-
затель [соч. П. И. Кёппена по вопросам славистики и работ 
о нем] // Вопросы славянского языкознания. 1962. Вып. 6; 
ЛО ААН (ф. 30); ЛОИА (ф. 13а); АГО АН СССР (ф. 2); ГПБ 
(ф. 347). Р. Цейтлин
КИДРИЧ Борис Петер (27.04.1912–11.04.1953), югос-
лавский словенский политический и военный деятель. 

Родился в Любляне 
в семье проф. Фран-
ка Кидрича, крупно-
го историка литера-
туры. Несмотря на 
буржуазное происхо-
ждение, подростком 
примкнул к подполь-
ному коммунистиче-
скому движению. Уже 
в 16 лет – член пар-
тии, а в 22 года был 
избран кандидатом 
в члены Централь-
ного комитета (ЦК) 
партии. В 1935 воз-
главил комсомол 
Югославии. Неодно-
кратно был аресто-
ван. В 1937 стал од-

ним из основателей компартии Словении как составной 
части коммунистической партии Югославии. Следует 
заметить, что до 1936 Югославская компартия исходи-
ла из того, что Югославия есть детище Версальской 
системы и выступала за ликвидацию единой Югос-
лавии. Но теперь, после увещеваний и требований из 
Москвы, обеспокоенной угрозой войны, компартия 
приняла югославскую идею как часть партийной идео-
логии. В этих условиях Кидрич, всегда выступавший 
за Югославию, возглавил партию в одном из наиболее 
антиюгославски настроенных регионов. В 1940 он воз-
главил общество дружбы с Советским Союзом. После 
оккупации Югославии войсками Германии и ее союз-
никами Кидрич стал одним из организаторов сопро-
тивления. Уже 27 апр. 1941 он возглавил созданный им 
Фронт освобождения Словении. Одновременно он стал 
комиссаром Генерального штаба отряда Словенского 
национально- освободительного движения (общее на-
звание партизанских отрядов на территории Слове-
нии). За храбрость и мужество был награжден орденом 
Народного Героя Югославии. После победы над Герма-
нией Борис Кидрич возглавил Словенскую республи-
ку. С 1946 он возглавлял всю экономику Югославии. 
В 1953 Кидрич умер от малокровия. В 1959 большой 
памятник был установлен в его честь перед словен-
ским зданием правительства Словении в Любляне.

С. Лебедев
КИЕВ, «мать городов русских». Первая столица Рус-
ского государства, его название связывают с именем 
Кия, легендарного основателя города. По археологиче-
ским данным, поселения на территории Киева суще-
ствовали уже в позднепалеолитический период. Киев 
основан в VI–VII вв. н. э. как центр восточнославян-
ского племени полян. Впервые Киев упоминается в 
русских летописях под 860 в связи с походом Руси на 
Византию. В «Повести временных лет» под 862 поме-
щена легенда, связывающая происхождение названия 
«Киев» с именем Кия. Возвышению Киева как полити-
ческого, культурного и торгового центра Киевской Руси 
способствовало его географическое положение. Через 

Б. Кидрич
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Собор Киево-Печерских чудотворцев. Икона. 2-я пол. XIX в. Палех. ГРМ
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Киев проходили важнейшие торговые пути – «из варяг 
в греки», из Европы в Азию, в Польшу, в Царьград (Кон-
стантинополь), на Дон, на Муром, в Новгород. В IX – н. 
XII в. Киев – центр Киевской Руси, место, где подви-
зались великие русские святые Антоний и Феодосий и 
сонм др. печерских подвижников. Высокого развития в 
Киеве достигли ремесло, письменность, архитектура, 
живопись. В сер. XI в. в Киеве построены выдающиеся 
памятники древнерусского зодчества: Софийский со-
бор, Киево- Печерская лавра. В 1037 при Софии Киев-
ской основана первая на Руси библиотека; в X–XI вв. 
появились первые школы. В Киеве был создан первый 
древнерусский кодекс законов Русская Правда.

С раздроблением Киевской Руси на ряд удельных 
княжеств, усилившимся в XII в. и приведшим к упад-
ку Древнерусского государства, Киев утратил значение 
политического центра Древней Руси. Во 2- й пол. XII в. 

Киев стал центром Киевского удельного княжества. 
В дек. 1240 Киев после упорной обороны, возглавляе-
мой воеводой Галицко- Волынского кн. Даниила Рома-
новича Дмитрием, был захвачен и разрушен монголо- та-
тарскими завоевателями. С 1240 Киевское княжество 
было в вассальной зависимости от Золотой Орды. Ок. 
1362 Киев захватил литовский кн. Ольгерд, передав-
ший Киевское княжество в удельное владение своему 
сыну Владимиру. Во 2- й пол. XIV–XV вв. население 
Киева вело борьбу как против литовских захватчиков, 
так и против татарских набегов. В 1399 Киев выдержал 
осаду татарского войска, в 1416 татарский хан Едигей, 
захвативший город, не сумел взять княжеский замок, 
оборонявшийся населением. Окончательная ликвида-
ция удельного княжества литовским правительством 
(1470) вызвала восстание в городе против литовско-
го наместника Гаштовта в н. 1471. С 1471 Киев стал 
центром Киевского воеводства Литовского государства 
(см. Литовско- русское государство). В 1482 Киев был 
захвачен и разграблен войсками татарского хана Менг-
ли- Гирея. Но вскоре город был восстановлен. В 1494–
1497 литовское правительство, стремясь привлечь на 
свою сторону зажиточные слои населения Киева, вве-
ло в городе магдебургское городское право. Оживление 
экономической жизни вызвало рост населения Киева, 
составлявшего к к. XVI в. ок. 7 тыс. человек, в 1- й четв. 
XVII в. – до 15 тыс. После заключения Польшей и Ли-
товским государством Люблинской унии 1569 Киев 
был захвачен Польшей. В к. XVI – 1- й пол. XVII в. на-
селение Киева активно выступало против оккупантов, 
которые были изгнаны из города в 1648 крестьянским 
казацким войском во главе с Богданом Хмельницким. 
16 янв. 1654 население Киева торжественно встретило 
русских послов и принесло присягу на верность Рос-
сии. С 1654 Киев стал центром Киевского воеводства, 

С. Кириллов. Крещение княгини Ольги

Софийский собор в Киеве Интерьер Софийского собора в Киеве. Вид на апсиду
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входившего в состав России (с 1708 – Киевской губ., 
с 1781 – Киевского наместничества, с 1797 – Киев-
ской губ.). «Мать городов русских» снова стала одним 
из главных духовных и культурных центров Русского 
государства, местом поклонения общероссийским свя-
тым – печерским чудотворцам. Д. К.
КИЕВО-ПЕЧЕРСКИЙ ПАТЕРИК, сборник житий 
монахов Киево- Печерского монастыря.

Сложился в XIII в. на основе переписки еп. Влади-
миро- Суздальского Симона и монаха Киево- Печерско-
го монастыря Поликарпа. В письмах рассказывается об 
основании монастыря, его главных святынях, содер-
жатся сказания о его иноках. Духовными образцами 
для Симона и Поликарпа послужили переводные пате-
рики: Синайский, Скитский, Египетский. Но основны-
ми источниками Поликарпа стали монастырские пре-
дания и некая печерская летопись.

Жития, созданные Поликарпом, отличаются живо-
стью и непосредственностью по сравнению с произве-
дениями Симона.

Киево- Печерский патерик – наиболее яркий па-
мятник т. н. печерской идеологии, создателем которой 
считается Феодосий Печерский. Печерские старцы, и 
в первую очередь Феодосий, внесли в древнерусскую 
духовную жизнь чуждую ей до этого идею аскезы, т. е. 
отречения от всего земного, мирского и плотского в 
пользу духовного самосовершенствования. Они счи-
тали, что главный источник дьявольского искушения – 
человеческое тело, изначально греховное. Поэтому 
путь к спасению лежит, во- первых, через подавление 
человеком в себе присущего ему плотского начала, а 
во- вторых, в результате неустанной и искренней мо-

литвы. Очень популярной в Печерской обители была 
идея и практика «истязания плоти». В рассказах Симо-
на и Поликарпа именно плоть, плотские наслаждения – 
источник греха. Поэтому страницы патерика заполняет 
борьба иноков с плотскими искушениями. Важным 
способом борьбы было затворничество – полный раз-
рыв связей с внешним миром.

Киево- Печерский патерик вплоть до XVIII в. оста-
вался одной из самых популярных книг у русских чи-
тателей. С. Перевезенцев
КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ. В 1631 при Киево- Пе-
черском монастыре была открыта школа, получившая 
название Лаврская. Создателем ее был архимандрит 
(впоследствии митрополит) Петр Могила. Школа была 
средним учебным заведением, и современники назы-
вали ее «гимназионом». Программа школы отражена в 
панегирике «Евхаристион» (1632), поднесенном уче-
никами школы Петру Могиле.

С 1632 – коллегиум. В 30–40- е XVII в. коллегиум 
состоял из 7 классов- школ. В низших преподавали 
грамматику церковнославянского, книжного русского, 
латинского, польского и греческого языков. В высших 
изучали риторику, поэтику, философию, частично бо-
гословие. Преподавание велось на латинском языке, и 
по своему уровню коллегиум не уступал европейским 
университетам, но он не имел официального «приве-
лея» на чтение курса теологии, а именно это было пре-
рогативой высшего учебного заведения.

В коллегиуме сосредоточились лучшие научные и 
литературные силы того времени, такие как И. Коно-
нович- Горбацкий, И. Гизель, Л. Баранович, И. Галятов-
ский и др. В 1615 была создана Лаврская типография, 
вокруг которой объединились П. Берында, Л. Зизаний, 
Т. Земка, И. Борецкий, Г. Дорофеевич и др. В типо-
графии выходили: «Служебник», «Псалтирь», «Но-

В. Верещагин. Великая церковь Киево-Печерской лавры

Киево-Печерский патерик
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моканон», «Триодь», «Акафист»… В 1661 и 1678 и с 
1689 по 1705 – «Киево- Печерский патерик», с 1689 по 
1705 – «Четьи- Минеи» Дмитрия Ростовского (Тупта-
ло) в 4 книгах. В большом количестве издавались учеб-
ные пособия, в частн. букварь. В 1701 по указу Петра I 
Киевский коллегиум получил статус и права академии. 
Обучение в академии продолжалось 12 лет. Первый 
класс был подготовительным, в следующих трех уче-
ники обучались языкам, в средних классах изу ча лись 
общие правила составления поэтических произведе-
ний, их форма и содержание. В первых шести клас-
сах, кроме того, изучались катехизис, арифметика, 
геометрия, давались некоторые сведения по истории и 
географии. Обучение в высших классах продолжалось 
6 лет: в классе философии – 2 года, богословия – 4. 
В высших классах читался курс натуральной физики, 
который состоял из физики, математики и метафизики. 
Физика, в свою очередь, изучала космогонию (проис-
хождение мира), метеорологию, уранографию (приро-
ду небесного тела: солнце, звезды), физиологическую 
психологию в связи с зоологией. Математика включала 
изучение арифметики и геометрии.

Со 2- й четв. XVIII в. Киевская академия постепен-
но начала терять значение ведущего высшего учебного 
заведения страны.

Ист.: Аскоченский В. Киев с древнейшим его училищем и 
академией. Киев, 1856; Голубев С. Киевский митрополит Петр 
Могила и его сподвижники. Т. 1. Киев, 1833; Петров Н. И. 
Киевская академия во 2- й пол. XVII в. Киев, 1895; Акты и до-
кументы, относящиеся к истории Киевской академии. Киев, 
1904; Хижняк З. Киево- Могилянська академiя. Видания дру-
ге. Киiв, 1981. П. П.
КИЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, исторический и литератур-
ный памятник Киевской Руси. Продолжает «Повесть 
временных лет» и предшествует Галицко- Волынской 
летописи. Киевская летопись охватывает события с 
1111 по 1200. Составлена в Киево- Выдубецком мона-
стыре на основании местных летописей. Центральная 
идея Киевской летописи – призыв к единству русской 
земли, к защите ее от половцев, осуждение княжеских 
усобиц. Киевскую летопись отличает обилие ярких де-
талей, описываемых очевидцами.

Ист.: Полн. собр. рус. летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. 
СПб., 1843; То же. 2-е изд. СПб., 1908; Повесть временных лет 
по Ипатьевскому списку. СПб., 1871; Полн. собр. рус. летописей. 
3-е изд. Т. 2. Вып. 1 – Ипатьевская летопись. Пг., 1923.
КИЕВСКАЯ РУСЬ, государственное объединение 
русского народа вокруг Киевской земли в IX–XI вв. 
Еще в VIII в. Древняя Русь состояла из земель- княже-
ний, во главе которых стоял князь со своей дружиной.

Среди отдельных земель- княжений Древней Руси 
уже в IX в. на первое место вышли Новгородское и 
Киевское княжества. В руках первого был выход на 

Требник митр. Петра (Могилы)

Книга «Столп веры» киевского издания
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Балтику, связь с народами севера, в частн. со Сканди-
навией, откуда наемные дружины расходились в это 
время по разным концам Европы. Отсюда наемные ва-
ряжские дружины попадают в IX–X вв. и на Русь, про-
двигаясь по великому пути «из варяг в греки» до самой 
Византии. В руках киевского князя находился выход 
на юг на пути к Византии, богатства которой притяги-
вают к себе народы Восточной Европы, подобно на-

следию Римской империи на западе. Рядом с Киевом 
и Новгородом, видимо, рано выделился Полоцк в силу 
своего расположения на Западной Двине. Предание о 
Гостомысле говорит о раннем политическом объедине-
нии под главенством Новгорода северных славянских 
земель и народов Прибалтики. Одновременно южные 
славянские племена объединились вокруг Киева, отку-
да уже в 860 Русь предприняла первый крупный поход 

Киевская Русь. XI в.
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на Византию. В этот период Новгород, а также близкий 
к нему Полоцк еще страдали от нападений варяжских 
дружин, а Киеву и южным землям в IX в. приходилось 
платить дань Хазарскому царству.

С сер. IX в. происходит последовательный рост по-
литического объединения и укрепления Русской зем-
ли. Первые летописные свидетельства и даты окутаны 
преданиями и легендами, за которыми, однако, просту-
пают определенные исторические события. Если ска-
зание о призвании варягов – лишь бродячая легенда, 
призванная подкрепить политические притязания ки-
евского князя XI в., то рассказ о занятии Киева Олегом 
и наложении дани на Новгород говорит уже о действи-
тельном факте подчинения Новгорода киевскому кня-
зю, объединяющему под своей властью в к. IX в. все 
земли по великому пути «из варяг в греки». Объединя-
ющиеся русские земли освобождаются от дани чуже-
земцам. Растущие мощь и богатство киевского князя 
к сер. X в. начинают временно распространяться на все 
русские земли. Быстро расширяются военные пред-
приятия и внешние связи киевского князя. Под 911 и 
944 летописи сообщают о Договорах киевских князей 
Олега и Игоря с Византией – итоге больших военных 
походов. С этими же князьями связаны далекие походы 
на Каспий, в Закавказье (913 и 941).

Изменяется и внутренний строй Русской земли. 
С правлением Ольги (945–957) связана широкая дея-
тельность по устроению Русской земли. В зависимых 
от Киева землях местных князей сменяют ставленники 
киевского князя, его сыновья. Сбор дани регламентиру-
ется. Ольга объезжает свои владения, фиксируя «уста-
вы и уроки». Растут и внешние связи Руси, скреплен-
ные личной поездкой Ольги в Византию и принятием 
ею христианства.

Деятельность сына Ольги Святослава (957–973) 
отмечена гл. обр. широкими военными предприятия-
ми. Они решительно выводят Киевскую Русь в Ок-
ско- Волжское междуречье; на юго- востоке заверша-
ется разгром Хазарского царства, и Русь выходит на 
Дон (г. Саркел) и на Таманский п- ов (Тмутараканское 
княжество). На юго- западе по призыву Византии Свя-
тослав вступил в Дунайскую Болгарию и после бле-
стящих военных побед задумал даже обосноваться на 
Дунае. Однако ему не хватило для этого сил в условиях 
неожиданно изменившейся конъюнктуры на Балканах. 
В 972 он вынужден был отойти на Русь и был убит 
печенегами у Днепровских порогов (973). С именем 
его младшего сына Владимира, занявшего Киев по-
сле 8- летних усобиц и вновь объединившего под своей  
властью русские земли, связаны высший расцвет Ки-
евского государства, духовное обновление Руси. По-
сле пятилетней борьбы между братьями Владимир, 
посаженный Святославом на княжение Новгородское, 
двинулся на юг, овладел Полоцким княжеством, по-
сле упорной борьбы занял Киев и скоро объединил 
под своей властью все русские земли (978–1015). Про-
должая начатое Святославом движение на восток, он 
окончательно утвердил свою власть в Волжско- Окском 
бассейне, посадив своих младших сыновей Бориса и 
Глеба князьями в Ростове и Муроме, и отдал старшему 
сыну Мстиславу Тмутараканское княжество на Тама-
ни. На западе он активно оборонял русские земли от 
нападения литовских племен (ятвягов) и скрепил связь 
Червенских городов (будущая Галиция) с Киевским 
государством в борьбе со складывавшимся Польским 
государством. Расширились одновременно междуна-
родные связи Руси. Византия должна была признать 

политическую силу Руси и воспользоваться ее военной 
помощью. Византия укрепила сближение с Русью пу-
тем брака царевны Анны с Владимиром. Посольства 
римского папы и германского императора появились 
при дворе киевского князя. Изменился и внутренний 
строй Русской земли. Князь уже не только воин, но и 
правитель. Летопись говорит о «думе» князя с его дру-
жиной – боярами, «о строе земляном и о ратном» и о 
судебной деятельности князя. Отдельные земли управ-
лялись сыновьями киевского князя, которых Владимир 
держал в строгом повиновении.

С именем Владимира связано Крещение Руси (988). 
Принятие христианства языческой Русью – свидетель-
ство духовно- нравственного роста русского народа; 
оно укрепило его политическое и культурное единство 
и утвердило его связи со всем культурным миром со-
временной Европы. Христианская церковь явилась 
связующим звеном в освоении русским народом куль-
турного наследия античного мира и средневековой 
культуры Византии. Рост культурной жизни получил 
свое отражение в литературной и строительной дея-
тельности времени Владимира Святославича.

Дело Владимира продолжил его сын Ярослав, 
утвердившийся в Киеве после нового периода княже-
ских усобиц (1019–1054). Деятельность Ярослава была 
сосредоточена на внутреннем устройстве Русской зем-
ли. Развитие судебно- правовой деятельности нашло 
свое отражение в краткой редакции Русской Правды. 
При Ярославе велось большое градостроительство: 
был основан г. Юрьев, названный по христианскому 
имени Ярослава (нынешний Тарту); в Киеве и Новго-
роде выросли замечательные памятники русского зод-
чества – Софийские соборы, Золотые ворота в Киеве; 
обширное строительство шло и в Киеве, и в Ростове, 
и в др. городах. Окрепла русская церковная организа-
ция, превратившаяся в митрополию и уже заявившая 
свои права на самостоятельность. Ко времени Яросла-
ва относится основание Киево- Печерского монастыря. 
Во главе Церкви появились русские люди, среди них 
выдающийся представитель русской культуры митр. 
Иларион. Высказано предположение, что при нем сло-
жилась первая редакция Начальной русской летописи 
(Шахматов). Развернулась переводная деятельность, и 
возникла первая княжеская библиотека в Киеве. Одно-
временно крепли и расширялись международные свя-
зи Киевского государства. Обширная семья Ярослава 
была связана брачными узами со многими правящими 
дворами Европы; его дочь Анна была французской ко-
ролевой (Anna Regina); сын Всеволод был женат на до-
чери византийского имп. Константина Мономаха. Эти 
связи сохранились при сыновьях и внуках Ярослава. 
В то же время рост внутренних сил укреплял полити-
ческую самостоятельность Киевской Руси. Это ска-
залось в борьбе за независимость русской церковной 
организации от Византии, в попытке утвердить само-
стоятельность русской митрополии в 1051.

«Не в худе бо и не в неведомой земле владычество-
ваша, но в Русской, яже ведома и слышима есть все-
ми концы земля», – говорил о Владимире и Ярославе 
митр. Иларион.

Расцвет Киевского государства укрепил сознание 
внутреннего единства русского народа. Политическое 
единство оказалось менее прочным. Со смертью Ярос-
лава в 1054 Киевское государство стало распадаться на 
ряд отдельных княжеств, первоначально между пятью 
его сыновьями: Изяслав получил Киевское княжество 
и Новгородскую землю, Святослав – Черниговское 
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княжество, Всеволод – Переславское (с разделением 
между ними Волжско- Окского края), Игорь – Влади-
миро- Волынское, Вячеслав – Смоленское. Еще рань-
ше обособилось Полоцкое княжество в роде Изяслава 
Владимировича; особняком держалось и княжество 
Тмутараканское. Б. С.
КИКЕШЕВ Николай Иванович (р. 1.03.1946), 
деятель международного славянского движения, за-
меститель председателя президиума Всеславянско-

го союза, академик 
М е ж д у н а р о д н о й 
славянской и Кирил-
ло-  Мефодиевской 
академии. Родился 
в с. Григоровка Мо-
гилев-  Подольского 
р- на Винницкой обл. 
(Украина). Родители 
фронтовики. Отец 
убит бандеровцами 
при возвращении на 
родину. Мать умерла 
в 1952. Воспитывал-
ся у родителей мате-
ри и в Соколовском 
детском доме Кри-
жопольского р- на 

Винницкой обл. Окончил Одесское артиллерийское 
училище (1963), Военную политическую Академию 
(1978), гуманитарную академию ВВС РФ (1993). Во-
енный социолог и журналист.

В 1990 Кикишев становится одним из главных ор-
ганизаторов восстановления Славянского движения на 
территории России.

В 1995 – создал Международный союз обществен-
ных объединений «Всеславянский Собор»; был орга-
низатором VII Всеславянского съезда в Праге (1988); 
выступил инициатором создания и соучредителем 
Международной Кирилло- Мефодиевской академии 
славянского просвещения (2000). Будучи журнали-
стом, писателем и общественным деятелем, присту-
пил к научно- исследовательской деятельности в об-
ласти истории славянской цивилизации; предложил 
оригинальную концепцию доисторического периода 
развития человечества, которая опубликована в моно-
графии «Метаистория» (2010) и др. работах; вел курс 
славяноведения в Международном славянском инсти-
туте (1999–2005); семинары по метаистории и сла-
вяноведению в рамках просветительских проектов 
Российской академии наук (с 1999). Многочисленные 
публикации в центральной, региональной и военной 
периодической печати; написал более 10 книг воен-
но- исторической тематики, в т. ч.: «Зона бедствия – 
зона мужества» (1989), роман- трилогия «Встань и 
иди» (изд. 1993, 1994, 2000, 2005, 2006, 2010, 2014); 
ряд научно- исторических монографий: «Воззвание 
к славянам» (1998), «Всеславянский собор» (1998), 
«Славянский мир: прародина и предки» (1998), «Стя-
жатели духа святого» (2003, 2006), «Славяне против 
фашизма» (2005), «За други свои» (2005). В 2011 в 
немецком издательстве LAP (LAMBERT Academic 
Publishing) вышло второе издание монографии «Сла-
вяне против фашизма»; в 2012 – монография «Славян-
ская идея». Институт Русской цивилизации выпустил 
монографии «Славянская идеология» (2014), «Истоки 
славянской цивилизации» (2016).

Кикишев – организатор и участник всех междуна-
родных славянских съездов начиная с 1988, а также 
юбилейного Славянского съезда 2017.
КИКИМОРА (шишимора), в восточнославянской язы-
ческой мифологии злой дух дома, маленькая женщи-
на- невидимка. Беспокоит всех живущих, пугает детей, 
вредит скоту. Свойства кикиморы сходны с мокушей, 
злым духом, продолжающим образ богини Мокоши.

По народным представлениям, кикимора является 
чаще всего в образе маленькой, сгорбленной стару-
шонки, одетой в лохмотья. Но эта нечистая сила спо-
собна преображаться в кого угодно – в животных, птиц 
и даже красивых девиц. Особую враждебность она 
проявляет к мужикам, стремится их выселить из дома. 
Появление кикиморы – недобрый знак.

Крестьяне считали, что чаще всего она появляется в 
доме, который построен на «нечистом» месте – там, где 
было совершено преступление, захоронен покойник 
и т. д. Кикимору порой напускали печники и строите-
ли, если они не были довольны оплатой труда и госте-
приимством хозяина.

Чаще всего кикимора появляется в Святки, когда 
она рожает своих детей (шушканов), вылетающих из 
трубы и живущих до Крещения. Кикимора причиняет 
вред скоту, выдергивает шерсть у овец и перья у птиц, 
мешает ночью спать, бьет посуду, разбрасывает вещи. 
Но более всего, как было отмечено, кикимора любит 
прясть да ткать. Тут ей фантазии не занимать. Нити все 
спутает, пряжу в клочья завьет, в воловиках узлов наде-
лает, все разорвет, намусорит, кругом пыли набьет. Так 
что крестьяне сильно кикимору опасались, перед сном 

Н. И. Кикешев

Кикимора в народных представлениях. Худ. Н. Антипова
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осеняли крестом пряжу да ткацкий стан. Нередко хозяй-
ки говаривали, что от кикиморы рубахи не дождешься. 
Избавлением от кикиморы считалось крестное знаме-
ние. Оберегом от нее служил куриный бог – камень 
с отверстием. Спасались от кикиморы и др. способами. 
Привязывали над насестом у кур разбитое горлышко от 
графина или кувшина, обвязанное красной тряпицей. 
Обвязывали солонки пояском, связанным из можже-
вельника. И, конечно, произносили заговорные слова, 
с которыми выпроваживали кикимору из дома.

Чтобы защитить себя от кикиморы, крестьяне об-
ращались с молитвой к св. Евфимию Солунскому.

О. Платонов
КИПРИАН МОСКОВСКИЙ, митрополит (ск. 1406), 
серб по происхождению, подвизался на Афоне. Своей 
благочестивой жизнью и образованием он обратил на 
себя внимание Константинопольского патр. Филофея, 
который в 1373 послал его в Литву и на Русь для при-
мирения литовских и тверских князей со свт. Алек-
сием. Тогда же Киприан участвовал в прославлении 
литовских (виленских) мучеников Антония, Иоанна и 
Евстафия. В 1375, когда возобновилась вражда Литвы 
и Москвы, литовские князья просили патриарха по-
ставить им митрополитом Киприана. Патр. Филофей 
рукоположил Киприана в митрополита Киевского, Рус-
ского и Литовского с тем, чтобы по смерти свт. Алек-
сия он объединил обе части митрополии. Заняв в 1390 

Московскую кафедру, свт. Киприан проявил себя му-
дрым блюстителем Церкви Божией, ревнителем госу-
дарственного единства всей Русской земли. Человек 
высокой книжной культуры, знаток устава, святитель 
особенно заботился об упорядочении богослужения и 
иноческой жизни. Он рассылал по епархиям различ-
ные чинопоследования и уставные записки, исправлял 
в богослужебных книгах замеченные ошибки, перевел 
с греческого языка богослужебник, составлял жития 
святых, наставления по богослужебной практике, пере-
писывал святоотеческие творения. В то время, при от-
сутствии книгопечатания, эта работа была настоящим 
подвигом. В 1472, при постройке нового Кремлевского 
Успенского собора, были обретены нетленными мощи 
трех святителей, митрополитов Киевских и всея Руси 
чудотворцев: Киприана, Фотия и Ионы.

Память свт. Киприану отмечается 16/29 сент. и 
27 мая / 9 июня (перенесение мощей).
КИПРИАНОВИЧ Григорий Яковлевич (1846–1915), 
церковный историк, писатель, публицист. Исследовал 
историю Православия, католицизма и греко- католиче-
ства на белорусских землях, преподавал в Самарской и 
Литовской духовных семинариях, Виленской мужской 
гимназии, был директором коммерческого училища 
в Двинске. Уроженец д. Крайск (ныне Логойский р-н 
Минской обл. Беларуси).

Считал наречие, на котором испокон веков раз-
говаривали белорусы, составляющей русского языка: 
«Русская народность в Литве и западной России была 
еще сильна и при последних Ягайловичах: Сигизмун-
де I и Сигизмунде II Августе. Теперь, как и прежде, 
к этой народности принадлежало громадное большин-
ство населения литовско- русского государства и всех 

Митрополит Киприан благословляет Дмитрия Донского 
и Владимира Серпуховского. Миниатюра XVII в.

Киприанович Г. Я. Исторический очерк Православия, католичества и унии 
в Белоруссии и Литве с древнейшего до настоящего времени. Вилъна, 1899
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сословий его. Это население православное, имевшее в 
своей вере и родной церкви главную опору своей на-
родности. Но эта же народность продолжала теперь, 
как и прежде, держаться и в среде литовцев римско- ка-
толиков, которые хотя и были соединены с поляками по 
вере, но считали себя соотечественниками и собратья-
ми русских православных по единому литовско- рус-
скому государству, хотя и союзному с Польшей, но от-
дельному от нее, и по русскому языку как народному и 
государственному языку для областей и земель всего 
великого княжества литовско- русского. Русский язык 
был тогда во всеобщем употреблении. Как в настоящее 
время католики и православные белорусы в деревнях 
говорят исключительно по- русски, так и в те времена 
только по- русски, а не по- польски, говорили католики 
не только в деревнях, но и в городах и местечках. При-
городные литвины в городах говорили также по- рус-
ски. Русский язык был языком литовской “государевой 
рады”, хотя в этой раде заседали литовские латинские 
епископы и паны латинской веры» (Киприанович Г. Я. 
Исторический очерк православия, католичества и унии 
в Белоруссии и Литве с древнейшего до настоящего 
времени. Вилъна, 1899. С. 53).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 129–129.
КИРЕЕВ Александр Алексеевич (23.10.1833–13.07.1910), 
военный и общественный деятель, публицист славяно-
фильского направления.

Происходил из старинного дворянского рода. Родо-
вое владение Киреевых в Тульской губ. часто посеща-
ли земляки и соседи А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, 
Ю. Ф. Самарин, семья Аксаковых. Сама атмосфера 

этих исконных рус-
ских земель с давним 
традиционным укла-
дом жизни сделала 
Киреева, по его сло-
вам, славянофилом 
по происхождению. 
В 1849, после смер-
ти отца, по личному 
указу имп. Николая I 
Киреев был опреде-
лен в Пажеский кор-
пус – одно из самых 
привилегированных 
учебных заведений 
России. Окончив его 
в 1853, Киреев опре-
делился в лейб- гвар-
дии Конный полк, 

также одно из самых элитных военных соединений в 
гвардии. Впрочем, Киреев не собирался вести только 
«гвардейский» образ жизни, и когда началась Крым-
ская война, видя, что его полк остается в столице, пред-
почел отправиться на театр военных действий в рядах 
армейских частей. Вернувшись с войны, на которой 
он проявил большую храбрость и получил ряд наград, 
молодой офицер стал в 1856–1859 вольнослушателем 
Петербургского университета, желая пополнить запас 
знаний. В 1862 Киреев как один из самых образован-
ных, храбрых и исполнительных офицеров стал адъю-
тантом вел. кн. Константина Николаевича, наместника 
в Царстве Польском. В Польше вскоре вспыхнул мя-
теж, и Киреев принял участие в военных действиях 
при усмирении края. Постепенно Киреев, оставаясь на 
военной службе, постоянно повышаясь в чинах и до-

служившись до генерала, стал превращаться в публи-
циста. Он сотрудничал в таких изданиях, как «Русское 
обозрение», «Богословский вестник», «Церковные 
ведомости» и др. Ревностный христианин, «воцерков-
ленный солдат», Киреев стал в 1872 одним из основа-
телей, а впоследствии и руководителем петербургского 
отделения «Общества любителей духовного просвеще-
ния». Помимо религиозных вопросов, Киреева как ис-
тинно русского человека волновала судьба балканских 
славян, и не случайно он стал также одним из создате-
лей петербургского Славянского комитета. В период 
восстания герцеговинских сербов против турок в 1875 
Киреев организовал специальную Герцеговинскую ко-
миссию, став одним из организаторов всесторонней, в 
т. ч. и военной, помощи балканским славянам. С по-
мощью Славянских комитетов в Сербию отправились 
тысячи русских добровольцев и в числе первых из них 
брат Киреева, Николай, погибший смертью героя в 
н. июля 1876. Его гибель, о которой сообщили все рус-
ские газеты, вызвала активизацию добровольческого 
движения. Один из современников писал: «Движение 
добровольцев из России, сначала слабое и боязливое, 
со смертью Н. А. Киреева быстро двинулось вперед». 
12 апр. 1877 Россия объявила Турции войну, которая 
завершилась победой русского оружия в февр. следую-
щего года. Сам Киреев рвался на фронт, но вынужден 
был повиноваться приказам начальства и заниматься в 
тылу организационной и пропагандистской работой. 
Проблемы славянства вместе с глубоким знанием хри-
стианского учения не могли не привести Киреева к по-
пытке найти способ преодоления религиозного раско-
ла славян на православных и католиков. Понятно, что 
как истинный христианин он отрицательно относился 
ко всем проектам «слияния церквей», предлагаемым 
В. С. Соловьевым (с самим Соловьевым Киреев вел 
многолетнюю переписку- полемику). Славянское дви-
жение и проблемы христианства не были единствен-
ными темами в публицистике Киреева. Главное, о чем 
говорил, писал и чему служил Киреев, была Россия. 
На рубеже XIX–XX вв., уже будучи в отставке, Киреев 
оставался одним из виднейших теоретиков славяно-
фильства, причем он подчеркивал, что остается «по-
следним могиканином» классического славянофиль-
ства А. С. Хомякова и И. В. Киреевского. Киреев также 
по праву может считаться теоретиком политической 
доктрины славянофильства. Особый интерес представ-
ляют его взгляды на самодержавие. Под самодержави-
ем Киреев понимал полную, совершенно независимую 
от давления извне, единую и нераздельную верховную 
власть. Он выделял три вида самодержавия: 1 – бюро-
кратическое (абсолютная монархия при опоре на чи-
новничество, сущность которой выражается фразой 
«Государство – это я!»); 2 – славяно- русское (много 
умов, но одна воля); 3 – парламентское (много умов и 
много воль). Понятно, что либеральная пресса, не ведя 
полемики по существу предмета, ответила на статьи 
генерала лишь насмешками и деланным возмущением. 
Впрочем, Киреев привык спокойно сносить насмешки 
в свой адрес. Его больше волновало распространение 
неверия и западных теорий среди молодежи. Свою 
тревогу он изложил в 1903 в книге «Россия в начале 
XX века», представляющей собой письма к государю 
Николаю II. Старый генерал писал о том, что у России 
в новом веке два пути: или опрокинуться в конститу-
цию и правовой беспорядок, или «вернуться домой» к 
истокам национальной жизни.

А. А. Киреев
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Соч.: Славянофильство и национализм. СПб., 1890; Крат-
кое изложение славянофильского учения. СПб., 1896; Поль-
ский вопрос и старокатолицизм. М., 1898; Россия в начале 
XX века. СПб., 1903; Учение славянофилов. М.: Институт 
русской цивилизации, 2012.

Ист.: Хвостов А. Н. Русские и сербы в войну 1876 г. за 
независимость христиан. СПб., 1877. С. Лебедев
КИРЕЕВ Николай Алексеевич (10.08.1841–6.07.1876), 
русский славянофил, сражался и погиб за независи-
мость Болгарии. Младший брат видного славянофи-

ла и политического 
деятеля А. Киреева. 
С отличием окончил 
Пажеский корпус. 
Служил в Конногвар-
дейском полку. Ему, 
однако, пришлось 
оставить военную 
службу из- за травмы 
правой руки. Отстав-
ной штаб- ротмистр 
Николай Киреев стал 
одним из наиболее 
активных руководи-
телей петербургского 
Славянского комите-
та. Он развил энер-
гичную деятельность 

по организации местных отделений Славянских коми-
тетов в России, сбору пожертвований в пользу славян на 
нужды церквей, школ, госпиталей, приютов, для обуче-
ния в России сербской и болгарской молодежи. Киреев 
внимательно следил за развитием событий на Балканах, 
готовил докладные записки для руководителей славян-
ских комитетов и публикации в русской прессе, в частн. 
в петербургской газете «Русский мир».

Узнав о потопленном в крови Апрельском восста-
нии 1876 в Болгарии, Николай отправился в Сербию, 
где помогал болгарам в формировании добровольче-
ских дружин, которые предполагалось использовать 
для удара по туркам из Сербии и Румынии в ходе го-
товой разразиться очередной сербо- турецкой войны. 
В сербском г. Зайчар близ болгарской границы под 
командованием Н. А. Киреева был сформирован от-
ряд болгарских добровольцев, насчитывающий ок. 
1400 человек. 22 июня 1876 отряд Киреева получил 
боевое крещение при местечке Кад- боаз. И хотя отря-
ду пришлось отступить под натиском превосходящих 
сил противника, Киреев остался доволен болгарскими 
бойцами.

В н. июля 1876 Киреев получил задание выдвинуть-
ся со своим отрядом, войти в Болгарию и атаковать 
турецкие укрепления при с. Раковица, чтобы таким 
образом прикрыть тыл главных сил сербов под коман-
дованием русского генерала М. Г. Черняева. 5 июля 
1876 отряд Николая Киреева выступил в поход и оста-
новился недалеко от с. Раковица. 6 июля отряд начал 
наступление, не дожидаясь обещанного подкрепления. 
Николай повел в атаку правый фланг. В белой рубашке, 
с револьвером в руке, он получил пять ранений. Тогда 
Николая Киреева подхватили под руки и, вместо того 
чтобы нести в тыл и перевязать, понесли впереди всех. 
Ход боя это не переломило, но образ русского офицера 
в белом, на котором ярко выделялась кровь, запечат-
лелся в сознании балканских народов. Его гибель, о 
которой сообщили все русские и европейские газеты, 
вызвала активизацию добровольческого движения.

В России повсеместно отслужили панихиды за 
упокой души Николая Алексеевича Киреева, «поло-
жившего жизнь свою за дело всеобщее, православное 
и русское дело». Художник В. Е. Маковский написал 
портрет Николая Киреева, который в тысячах отпеча-
танных открытках разошелся по всей России и Европе. 
Десятилетия спустя портреты юного героя еще укра-
шали скромные жилища болгарских крестьян.

В Болгарии и поныне не забывают Николая Кирее-
ва. На месте его гибели стоит памятник, ухожена его 
могила под сенью старинного храма близ с. Раковица, 
на которой также установлен памятник с надписью: 
«В знак вечной признательности Николаю Алексеевичу 
Кирееву, штаб- ротмистру русской императорской гвар-
дии, погибшему в этом краю 6 июля 1876 г. в сражении 
с турецкими полчищами за болгарское освобождение. 
Земля тебе пухом, герой. Село Киреево. 26.Х.1882». 
По решению жителей нового села, выросшего недале-
ко от места гибели Николая Киреева, оно было названо 
Киреево (болг. Киряево). С. Лебедев
КИРЕЕВСКИЙ Иван Васильевич (22.03.1806–
11.06.1856), русский мыслитель и публицист, один из 
основоположников и виднейших представителей славя-

нофильства. Родился 
в дворянской семье. 
Отец его являлся 
страстным против-
ником Вольтера и од-
нажды сжег у себя в 
имении все его сочи-
нения. Умер он, ког-
да Иван Васильевич 
был еще мальчиком; 
воспитание детей (у 
Ивана Васильевича 
был младший брат 
Петр, известный «со-
биратель» народного 
творчества, исклю-
чительно чистый и 
цельный человек, – и 
сестра) было в руках 
матери – женщины 
замечательной по 

религиозности и силе характера. Она была в тесной 
дружбе с родственником ее, известным нам поэтом 
Жуковским, и под влиянием его была горячей поклон-
ницей немецкого романтизма. Оставшись вдовой, она 
вышла вторично замуж за Елагина – поклонника Кан-
та и Шеллинга (последнего Елагин даже переводил на 
русский язык). В такой среде, насыщенной умственны-
ми и духовными интересами, рос Иван Васильевич. 
Когда семья переехала в Москву, Иван Васильевич стал 
брать уроки на дому, прекрасно изучил древние и новые 
языки, слушал публичные курсы профессоров универ-
ситета (в частн., шеллингианца Павлова). Выдержав 
экзамен, Киреевский поступил на службу в Архив Ми-
нистерства иностранных дел, где встретил ряд талант-
ливых молодых людей (особая дружба связывала его с 
А. Н. Кошелевым), вместе с которыми основал обще-
ство «любомудров». В этом философском кружке зани-
мались почти исключительно немецкой философией.

По закрытии кружка (в 1825) Киреевский, продол-
жая свои занятия по философии, начинает печатать 
свои статьи (литературно- критического характера), ко-
торые обращают на себя всеобщее внимание. В 1831 
Киреевский предпринимает поездку в Германию, слу-

И. В. Киреевский

Н. А. Киреев
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шает лекции Гегеля (с которым знакомится лично), 
Шлейермахера – в Берлине, потом едет к Шеллингу 
в Мюнхен. Известие о появлении холеры в Москве и 
тревога о близких заставляют Киреевского покинуть 
Германию и вернуться в Россию. Здесь он пытается из-
давать журнал под очень характерным названием «Ев-
ропеец», где ставит себе задачу содействовать сближе-
нию и взаимодействию русской и западной культур. 
Это пора увлечения той идеей универсального синтеза, 
которая одушевляла ранних немецких романтиков. Но 
журнал Киреевского был закрыт властями как раз за 
его статью «XIX век»; самого Киреевского не постиг-
ла кара только благодаря энергичному заступничеству 
Жуковского, который был в это время воспитателем 
наследника (будущего Александра II). На 12 лет после 
этого Киреевский замолчал. В 1834 он женился; жена 
его была человеком не только глубоко религиозным, 
но и очень начитанным в духовной литературе. Она 
была духовной дочерью прп. Серафима Саровского. 
У Киреевского начинают завязываться связи с русски-
ми церковными кругами в Москве, а его имение было 
в семи верстах от Оптиной Пустыни. У Киреевского 
развивается глубокий интерес к святым отцам, он при-
нимает участие в издании их творений, предпринятом 
Оптиной Пустынью. В 1845 на короткое время возвра-
щается к журнальной работе, становится фактическим 
редактором журнала «Москвитянин», но вскоре отхо-
дит от журнала, вследствие разногласий с издателем 
М. П. Погодиным. В эти же годы Киреевский сделал 
попытку занять кафедру философии в Московском 
университете, но из этого ничего не вышло. В 1852 Ки-
реевский напечатал статью «О характере европейского 
просвещения в его отношении к просвещению России» 
в т. н. «Московском сборнике». За эту статью, признан-
ную «неблагонадежной», дальнейшие выпуски «Мо-
сковского сборника» были запрещены. Хотя это снова 
тяжело отозвалось на Киреевском, но творческие за-
мыслы в нем не умолкают. В том же 1852 он писал Ко-
шелеву: «Не теряю намерения написать, когда можно 
будет, курс философии… пора для России сказать свое 
слово в философии». После смерти Николая I в Москве 
стал выходить журнал «Русская беседа» (под редакци-
ей Кошелева, близкого друга Киреевского); в первом же 
номере появилась статья Киреевского «О возможности 
и необходимости новых начал в философии». Статья 
оказалась уже посмертной – Киреевский еще до выхо-
да ее в свет скончался от холеры.

Источником вдохновения были для Киреевского 
творения свв. отцов, которые он изучал с чрезвычай-
ным вниманием; с глубокой горечью отмечает Кире-
евский то обстоятельство, что «духовная философия 
восточных отцов Церкви» осталась «почти вовсе неиз-
вестной» западным мыслителям. Сам же Киреевский, 
признавая, что «возобновить философию святых отцов 
в том виде, как она была в их время, невозможно», все 
же исходит именно от них, ими вдохновляется в своих 
философских идеях. Некоторые его мысли, высказан-
ные по этому вопросу, остались совсем нераскрытыми; 
др. выражены в слишком конспективной форме. Но в 
целом собственные построения Киреевского действи-
тельно стремятся философски раскрыть и осветить 
данными современности основные идеи свв. отцов о 
человеке и мире. Идея синтеза церковного сознания с 
высшими и ценнейшими итогами современного про-
свещения осталась дорогой Киреевскому до конца 
жизни. Киреевский целиком примыкает к идее право-
славной культуры, которая должна сменить культуру 

Запада. России необходимо, писал он, чтобы «право-
славное просвещение овладело всем умственным раз-
витием современного мира, чтобы, обогатившись мир-
скою мудростью, истина христианская тем полнее и 
торжественнее явила свое господство над относитель-
ными истинами человеческого разума».

Киреевский в еще большей степени, чем А. С. Хо-
мяков, может быть назван «христианским философом». 
Он был подлинным философом и никогда и ни в чем не 
стеснял работы разума, но понятие разума, как органа 
познания, у него всецело определялось тем углублен-
ным его пониманием, какое сложилось в христианстве. 
Киреевский вырос в семье чрезвычайно религиозной. 
Не менее искренно и глубоко был религиозен и Жу-
ковский, имевший, несомненно, немалое влияние на 
духовный строй Киреевского. Но в юные годы Кире-
евский, по- видимому, не жил активной духовной жиз-
нью – во всяком случае, она не стояла в центре его ду-
ховной работы. Интересные данные об этом находим в 
записке под названием «История обращения И. В. Ки-
реевского», найденной среди бумаг Киреевского и со-
ставленной, по- видимому, со слов его жены А. И. Ко-
шелевым. Когда Киреевский женился, между ним и его 
женой начались столкновения по религиозным вопро-
сам – горячая и сосредоточенная религиозность жены, 
по- видимому, вызывала в Киреевском неприятные 
чувства. Они условились между собой, что при жене 
Киреевский не будет «кощунствовать» (!). Когда Кире-
евский предложил жене почитать Вольтера, она сказа-
ла ему, что готова читать всякую серьезную книгу, но 
насмешки над религией и кощунства не выносит. Поз-
же они стали вместе читать Шеллинга, – и здесь жена 
Киреевского чрезвычайно поразила его указанием, что 
мысли, которые были выражены у Шеллинга, «давно 
ей известны – из творений свв. отцов». Постепенно, 
под влиянием жены, Киреевский стал сам читать тво-
рения свв. отцов, – а затем у него завязались близкие 
отношения с духовными лицами. Особое значение 
имела близость имения Киреевского к Оптиной Пу-
стыни. Сохранился любопытный рассказ, записанный 
со слов самого Киреевского, о том чувстве, которое он 
пережил в часовне, стоя у чудотворной иконы: «Икона 
эта, – говорил Киреевский, – целые века поглощала по-
токи страстных возношений, молитв людей скорбящих, 
несчастных; она должна была наполниться силой... 
она сделалась живым органом, местом встречи между 
Творцом и людьми... я пал на колени и стал искренно 
молиться...» Киреевский в своей религиозной жизни 
жил, действительно, не только религиозной мыслью, 
но и религиозным чувством; вся его личность, весь его 
духовный мир были пронизаны лучами религиозного 
сознания. У него был подлинный и глубокий религиоз-
ный опыт, в осмыслении которого он был теснейшим 
образом связан со всем тем огромным духовным бо-
гатством, которое ему раскрывалось в Оптиной Пу-
стыни. В этом смысле Киреевского надо считать, более 
чем кого- либо другого, выразителем того, что хранило 
в себе церковное сознание. Если А. С. Хомяков брал 
более из глубины его личного церковного сознания, 
то Киреевский преимущественно опирался на то, что 
находил он у старцев, в монастырях. Киреевский, в 
каком- то смысле, ближе к Церкви, чем Хомяков, – он 
находился в постоянном общении с церковными людь-
ми, особенно со старцами Оптиной Пустыни. И если у 
Хомякова центральным понятием (не только в богос-
ловии, но и в философии) является понятие Церкви, то 
для мысли Киреевского таким центральным понятием 
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является понятие духовной жизни. Отсюда исходил 
Киреевский в своих философских размышлениях; в из-
вестном смысле его главные построения базировались 
именно на понятии духовного опыта. Но это не были 
конструкции, надуманные, продиктованные работой 
одного ума; вся бесспорная значительность идей Кире-
евского в том и заключается, что они растут из реаль-
ности, которая стоит за ними.

Противопоставление подлинного православно- хри-
стианского просвещения и западного рационализма яв-
ляется действительно осью, вокруг которой вращается 
мыслительная работа у Киреевского. Но это не есть 
противопоставление «веры» и «разума», – а именно, 
двух систем просвещения. Киреевский вообще не от-
делял в самом себе философского сознания от бого-
словского (но решительно разграничивал откровение 
от человеческого мышления) – никакого дуализма веры 
и разума, Церкви и культуры Киреевский не принимал: 
он искал духовной и идейной целостности. Эта идея 
целостности была для него не только идеалом, но в ней 
он видел и основу для построений разума. Именно в 
этом плане Киреевский и ставил вопрос о соотноше-
нии веры и разума – только их внутреннее единство 
было для него ключом к всецелой и всеобъемлющей 
истине. Но для этого необходима была переработка 
обычного философского понятия о разуме, – и это Ки-
реевский нашел в ясных и вдохновляющих указаниях 
святоотеческой литературы. Гносеологические вы-
воды из этого нового учения о разуме не были осно-
вой этого учения – это были только выводы, самое же 
учение о разуме Киреевского имеет самостоятельный, 
основной характер. Антропология Киреевского связа-
на со святоотеческой антропологией. В основу всего 
построения Киреевский положил различие «внеш-
него» и «внутреннего» человека – это есть исконный 
христианский антропологический дуализм. Вот как 
формулирует Киреевский это учение: «В глубине души 
есть живое общее средоточие для всех отдельных сил 
разума, сокрытое от обыкновенного состояния духа 
человеческого». Несколькими строками выше говорит 
Киреевский о необходимости «поднять разум выше его 
обыкновенного уровня» и «искать в глубине души того 
внутреннего корня разумения, где все отдельные силы 
сливаются в одно живое и цельное зрение ума».

Центральным понятием в антропологии Киреевско-
го является понятие духа, а не понятие «чувства» – и 
здесь Киреевский просто продолжает традиционное 
христианское учение о человеке – с основным для 
этого учения различием «духовного» и «душевного», 
«внутреннего» и «внешнего». Когда Киреевский гово-
рит о «скрытом общем» средоточии для всех отдель-
ных сил разума, то под этим «внутренним ядром» в че-
ловеке надо разуметь всю духовную сферу в человеке. 
Киреевский различает «эмпирическую» сферу души 
с ее многочисленными «отдельными» функциями от 
глубинной сферы души, лежащей ниже порога созна-
ния, где центральную точку можно назвать «глубин-
ным “я”». Эмпирическая сфера души действительно 
есть совокупность разнородных функций, начало же 
цельности – то начало, которое таит в себе корень ин-
дивидуальности и условие ее своеобразия, – скрыто 
от нас; его надо искать в себе, чтобы от него питаться. 
Дело идет не о «метафизической» стороне в человеке, 
а о тех силах духа, которые отодвинуты вглубь чело-
века грехом; внутренний человек отделен от внешнего 
не в силу онтологической их разнородности. В этом 
отношении обе сферы не отделены одна от другой, и 

потому можно и должно «искать» в себе свое «вну-
треннее содержание». Закрыт же внутренний человек 
в силу власти греха, – и потому познавательная жизнь 
в человеке имеет различный характер, в зависимости 
от того, властвует ли грех в человеке или нет. В совер-
шенном соответствии со святоотеческой терминоло-
гией Киреевский видит путь к обретению утраченной 
цельности, т. е. путь к господству в нас «внутреннего 
средоточия», – в «собирании» сил души. Задача вос-
хождения к своему средоточию, поставление его в 
центре всей эмпирической жизни, «достижимо для 
ищущего», как говорит Киреевский, – но здесь нужен 
труд, нужна духовная работа над собой, неустанная 
работа над «естественными» склонностями челове-
ка во имя тех духовных задач, которые открываются 
лишь внутреннему человеку. Антропология Киреев-
ского поэтому не статична, а динамична – человек не 
исчерпывается и даже не характеризуется тем, что он 
«есть». В своем эмпирическом составе он может и дол-
жен в работе над собой подыматься над этим его эмпи-
рическим составом и подчинять эмпирическую сферу 
внутреннему центру, «глубинному “я”». В одном месте 
Киреевский так выражает свое понимание человека: 
«Главный характер верующего мышления заключает-
ся в стремлении собрать все отдельные силы души в 
одну силу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, 
где разум, и воля, и чувство, и совесть, прекрасное и 
истинное, удивительное и желаемое, справедливое и 
милосердное, и весь объем ума сливаются в одно жи-
вое единство, и т. о. восстанавливается существенная 
личность в ее первозданной неделимости». В этом от-
рывке, чрезвычайно близком к святоотеческой мысли, 
Киреевский устанавливает, что «внутреннее средото-
чие в человеке» таит в себе неповрежденное грехом 
единство – нужно только связать эмпирическую сферу 
души с этим внутренним центром. Вся статья Киреев-
ского «О возможности и необходимости новых начал 
в философии» построена на исследовании соотноше-
ния веры и разума – она имеет в виду развить право-
славное учение в противовес западному христианству. 
Вместе с тем Киреевский связывает все свои построе-
ния со святоотеческой мыслью: согласно его учению, 
«глубокое, живое и чистое любомудрие святых отцов 
представляет зародыш высшего философского начала: 
простое развитие его, соответственное современному 
состоянию науки и сообразное требованиям и вопро-
сам современного разума, составило бы само собой 
новую науку мышления».

Важны мысли Киреевского о контрастирующих 
движениях души. В письмах Хомякову Киреевский 
развивает мысль о том, что «развитие разума находит-
ся в обратном отношении к развитию воли». В отноше-
нии воли к разуму, замечает тут же Киреевский, «есть 
некоторые тайны, которые до сих пор не были постиг-
нуты». В др. письме (очень раннем) Киреевский вы-
сказывает мысль, которой держался и позже, что «кто 
не понял мысль чувством, тот не понял ее, точно так 
же, как и тот, кто понял ее одним чувством». Но осо-
бенно важно учение Киреевского (тоже выражающее 
святоотеческие идеи) об особом значении моральной 
сферы в человеке. Это не есть «одна» из сфер духа; 
иерар хи чес кий примат моральной сферы в человеке 
выражается в том, что от «здоровья» моральной сфе-
ры в первую очередь зависит здоровье всех др. сторон 
в человеке. Моральное здоровье уже утеряно там, где 
не идет борьба с «естественным» разъединением ду-
шевных сил. Киреевский упрекает западную культуру 
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в том, что там «просвещение, будучи основано на раз-
витии распавшихся сил разума, не имеет существенно-
го отношения к нравственному настроению человека». 
Он отмечает при этом, что при такой разъединенности 
познавательных сил от моральных «просвещение не 
возвышается и не падает от внутренней высоты или 
низости». Это очень важная мысль: по Киреевскому, 
«внеморальность» просвещения сообщает ему свое-
образную устойчивость (которая связана с утерей того 
динамизма духа, который создает зависимость души от 
сферы морали). «Просвещение же духовное, – пишет 
тут же Киреевский, – напротив, есть знание живое: оно 
приобретается по мере внутреннего стремления к нрав-
ственной высоте и цельности и исчезает вместе с этим 
стремлением, оставляя в уме одну наружность своей 
формы». В «неустойчивости» духовного просвещения 
заключается причина того, почему оно может утрачи-
ваться. Киреевский чувствует во «внеморальной» уста-
новке «автономного» разума игру. «Мышление, отде-
ленное от сердечного стремления (т. е. от цельности 
духа), – читаем в «Отрывках», – есть развлечение для 
души; чем глубже такое мышление, чем оно важнее, 
по- видимому, тем легкомысленнее в сущности делает 
оно человека».

От «естественного» разума надо вообще «восхо-
дить» к разуму духовному. «Главное отличие право-
славного мышления, – пишет Киреевский, – в том, 
что оно ищет того, чтобы поднять самый разум выше 
его обыкновенного уровня». «Вся цепь основных на-
чал естественного разума… является ниже разума ве-
рующего». «Естество разума... испытанного в самом 
высшем развитии внутреннего, духовного созерцания, 
является совсем в другом виде, чем в каком является 
разум, ограничивающийся развитием жизни внешней». 
«Разум – един, – читаем мы в той же статье, – и есте-
ство его одно, но его образы действия различны, так же 
как и выводы, – смотря по тому, на какой степени он 
находится и какие силы движутся в нем и действуют». 
Учение Киреевского о связи личности с социальной 
сферой. «Все, что есть существенного в душе челове-
ка, – пишет Киреевский, – вырастает в нем обществен-
но». Но Киреевский только мельком развивал эту тему. 
В «Отрывках» находим такие афоризмы: «Добрые 
силы в одиночестве не растут – рожь заглохнет меж 
сорных трав». И еще: «Каждая нравственная победа в 
тайне одной христианской души есть уже торжество 
для всего христианского мира; каждая сила духовная, 
создавшаяся внутри одного человека, невидимо влечет 
к себе и подвигает силы всего нравственного мира». 
Это сознание духовной связанности всех людей, не-
сомненно, вытекало у Киреевского из идеи Церкви. 
В тех же «Отрывках» Киреевский высказывает мысль, 
что, когда отдельный человек трудится над своим ду-
ховным устроением, то «он действует не один и не для 
одного себя, – он делает общее дело всей Церкви». Из 
этого положения Киреевский извлекал такой вывод: 
«Для развития самобытного православного мышления 
не требуется особой гениальности... развитие этого 
мышления должно быть общим делом всех людей ве-
рующих и мыслящих».

Гн о с е о л о г и я  К и р е е в с ко го . Как и А. С. Хо-
мяков, Киреевский видел главный порок западной фи-
лософии, точнее говоря – основную болезнь ее – в ее 
идеализме, в утере живой связи с реальностью, в воз-
зрении, согласно которому «все бытие мира является 
призрачной диалектикой собственного разума, а раз-
ум – самосознанием всемирного бытия». Киреевский 

видит свою задачу в том, чтобы освободиться от сетей 
идеализма, т. е. найти точку опоры для построения та-
кого учения о познании, которое не отрывает нас от ре-
альности. Такой точкой опоры для гносеологических 
разысканий Киреевского (как и Хомякова) является он-
тологизм в истолковании познания, т. е. утверждение, 
что познание есть часть и функция нашего «бытий-
ственного» вхождения в реальность, что не одной мыс-
лью, но всем существом мы «приобщаемся» к реально-
сти в познании. Главное условие того, чтобы охранить 
близость к бытию в познании, заключается в связи по-
знавательных процессов со всей духовной сферой в че-
ловеке, т. е. в цельности в духе; как только ослабевает 
или утрачивается эта цельность в духе, как только по-
знавательная работа становится «автономной», – рож-
дается «логическое мышление» или «рассудок», уже 
оторвавшийся роковым образом от реальности. «Раз-
дробив цельность духа на части и предоставив опре-
деленному логическому мышлению высшее сознание 
истины, мы отрываемся в глубине самосознания от 
всякой связи с действительностью», – пишет Киреев-
ский. Этот разрыв совершается, как видим, «в глубине 
самосознания», т. е. во внутреннем средоточии чело-
века. Это значит, что приобщение к реальности есть 
функция не мышления самого по себе, а личности в 
ее целом. «Для отвлеченного мышления существенное 
вообще недоступно, ибо только существенность может 
прикасаться к существенному». Это значит, что, по-
скольку логическое мышление обретает независимость 
от др. сфер души, то уже в самой личности происходит 
ущербление ее «существенности». «Только разумно 
свободная личность одна обладает существенностью в 
мире», – пишет Киреевский, – и только «из внутрен-
него развития смысла (в) цельной личности может 
открыться смысл существенности». В этих несколько 
неясных словах сформулирована в сущности основная 
идея онтологизма в познании. Отрыв от реальности в 
познании предваряется неким болезненным процессом 
в самой личности, распадом в ней коренной цельности. 
«Сила» познания, возможность «овладения» реально-
стью определяется не познанием, как таковым, а све-
чением смысла, его осуществлением во «внутреннем 
средоточии» человека. Когда мы отрываемся от изна-
чальной связи с действительностью, то не только мыш-
ление становится «отвлеченным», опустошенным, но 
«и сам человек становится существом отвлеченным». 
В нем уже утрачивается то взаимодействие с бытием, 
в котором он изначально пребывал. Ярче всего и тра-
гичнее всего эта роковая болезнь поражает область 
«веры», т. е. таинственной связи человеческого духа 
с Абсолютом. По формуле Киреевского, «в основной 
глубине человеческого разума (т. е. во «внутреннем 
средоточии личности». – В. З.), в самой природе его, 
заложена возможность сознания его коренных отноше-
ний к Богу, т. е. веры. Вера покоится на глубоком еди-
нении личного духа и Бога, но духа в его цельности». 
Поэтому «вера не относится к отдельной сфере в чело-
веке… но обнимает всю цельность человека. Поэтому 
главный характер верующего мышления заключается в 
стремлении собрать все отдельные части души в одну 
силу». Это значит, что приобщение к реальности, как 
функция личности, дано «верующему мышлению». 
Почему так? Потому что «тот смысл, которым человек 
понимает Божественное, служит ему и к разрушению 
истины вообще». Познание реальности есть функция 
Богопознания, – и разрыв с реальностью начинается 
в области веры, означает ее заболевание. Это значит, 
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что возникновение «отвлеченного мышления», логиче-
ского рассудка, вообще всей системы «рассудочного» 
мироотношения, есть уже вторичный факт – первич-
ный же факт имеет место глубже. «Логическое мышле-
ние, отделенное от других познавательных сил, состав-
ляет естественный характер ума, отпадшего от своей 
цельности». Первое ущербление цельности духа было 
связано с грехопадением, но вера, будучи проявлением 
цельности, поскольку последняя сохранилась во «вну-
треннем средоточии духа», восполняет естественную 
работу ума, – «она вразумляет ум, что он отклонился от 
своей нравственной цельности», и этим вразумлением 
помогает нам подниматься над «естественным» ходом 
мышления. При наличности веры, в мышлении верую-
щего происходит «двойная деятельность: следя за раз-
витием своего разумения, он, вместе с тем, следит и за 
самим способом своего мышления, постоянно стремясь 
возвысить разум до того уровня, на котором он мог бы 
сочувствовать вере. Внутреннее сознание или иногда 
только темное чувство этого искомого, конечного края 
разума присутствует неотлучно при каждом движении 
его разума». Сила, присущая «верующему разуму», 
проистекает от того, что в самом разуме есть побуж-
дение восходить к высшей своей форме. Здесь не про-
исходит никакого насилия над «естественной» работой 
ума, уже поврежденного отрывом от «первоестествен-
ной цельности», ибо вера открывает нам изнутри, что 
«развитие естественного разума служит только ступе-
нями» к высшей деятельности. Т. о., поврежденность 
нашего ума, в силу отхода от «первоестественной цель-
ности», восполняется тем, что вносит в наш дух вера. 
Вот почему, «находясь на высшей степени мышления, 
православно верующий легко и безвредно может по-
нять все системы мышления, исходящие из низших 
степеней разума, и видеть их ограниченность и, вместе 
с тем, относительную истинность. Но для мышления, 
находящегося на низшей степени, высшая непонятна 
и представляется неразумием». Так решается основ-
ной вопрос гносеологии у Киреевского – о внутреннем 
согласовании веры и разума в самых истоках мысли, 
о признании недостаточности «естественного» хода 
мысли и о восхождении к духовному разуму. Позна-
ние качественно неоднородно и неодинаково (по своей 
ценности, по способности приобщаться к реальности) 
в низшей («естественной») и высшей форме мысли. 
Не в том дело, чтобы подчинить разум вере и стеснить 
его – это не дало бы простора духовному зрению, а в 
том, чтобы изнутри поднять мышление до высшей его 
формы, где вера и разум не противостоят одна другому. 
В восхождении к цельности духа исчезает опасность 
отрыва от реальности, опасность идеализма – правиль-
но развивающееся познание вводит нас в реальность и 
связывает с ней.

Но как тогда объяснить возникновение идеалисти-
ческой гносеологии в западном мире, который изнача-
ла жил верой? По Киреевскому, здесь имело место по-
вреждение в самой вере, «из которого развилась сперва 
схоластическая философия внутри веры, потом рефор-
мация в вере и, наконец, философия вне веры». Эта схе-
ма ложится в основание всей критики западной культу-
ры у Киреевского: то, что Западная церковь подменила 
внутренний авторитет истины внешним авторитетом 
иерархии (когда самовольно, без согласия с Востоком, 
изменила Символ веры), привело к «рациональному 
самомышлению» – к рационализму, т. е. к торжеству 
«автономного» разума. Высшую точку этого самодо-
статочного разума являет трансцендентализм, в кото-

ром вся реальность уже растворена в диалектическом 
самодвижении разума. От «логического» знания надо 
поэтому отличать «гиперлогическое знание», где мы не 
отрешены от реальности, а погружены в нее. Идеализм 
вскрывает неправду всего рационализма, внутри кото-
рого он неизбежен, ибо логический рассудок сам по 
себе оставляет нас в пределах имманентной сознанию 
сферы (живя логическим мышлением, «мы живем на 
плане, – вместо того, чтобы жить в доме, – и, начертав 
план, думаем, что построили самое здание»). «Весь 
порядок вещей, – пишет Киреевский в “Отрывках”, – 
(возникший с торжеством рационализма) влечет наше 
мышление к отделенности логического мышления. 
Потому- то вера и превышает естественный разум, что 
он опустился ниже своего первоестественного уров-
ня». «Конечно, человек мыслящий должен провести 
свои познания через логическое иго», – замечает Ки-
реевский, т. е. нам нужно не отвергать, а преодолевать 
современную мысль, – и путь русской философии ле-
жит не в отрицании западной мысли, а в восполнении 
ее тем, что раскрывается в высшем духовном зрении. 
Живой опыт «высшего знания», где достигается вновь 
цельность духа, утраченная в грехопадении, затем 
ущербленная в западном христианстве торжеством 
логического мышления, – живой опыт «духовного ра-
зуме ния» и составляет основное положение гносеоло-
гии Киреевского. Логическое мышление не вводит нас 
в действительность, а только вскрывает логическую 
структуру бытия, – истинное же знание, как и вера, 
соединяет нас с действительностью.

И с т о р и о с о ф и я  К и р е е в с ко го . Киреевский 
хорошо был знаком с философией истории у Гегеля – 
быть может, наиболее увлекательной частью его систе-
мы – и так же, как Хомяков, восставал против мысли, 
что в истории действует имманентный ей разум. «Мы 
составили бы себе ложное понятие о развитии чело-
веческого мышления, если бы отделили ее от влия-
ния случайности», – пишет Киреевский. «Нет ничего 
легче, как представить каждый факт действительно-
сти в виде неминуемого результата высших законов 
разумной необходимости; ничто так не искажает на-
стоящего понимания истории, как эти мнимые законы 
разумной необходимости». Не отрицая причинности в 
истории, Киреевский выдвигает на первый план сво-
бодную волю человека. Отрицая историософский ра-
ционализм, Киреевский отрицает и абсолютный про-
виденциализм – опять же во имя свободы человека – и 
несколько раз предостерегает от смешения божествен-
ного и человеческого начала. Киреевский признает не 
только свободу человеческого начала, но и внутрен-
нюю связанность в истории; он признает подчинен-
ность этой имманентной причинности «невидимому… 
течению общего нравственного порядка вещей», при-
знает Промысел в истории. Киреевский подчеркива-
ет, что «смысл» истории охватывает человечество как 
целое. «Просвещение каждого народа, – писал он в 
ранней статье, – измеряется не суммой его познаний... 
но единственно участием его в просвещении всего че-
ловечества, тем местом, которое он занимает в общем 
ходе человеческого развития». Характерны мысли Ки-
реевского о преемственности всемирно исторической 
мысли: каждый народ, в свое время, выступает на пер-
вый план истории. И хотя «прогресс добывается толь-
ко совокупными усилиями человечества», но народы 
имеют свою фазу исторического цветения, перенимая 
«на ходу» результаты жизни др. народов. Гораздо су-
щественнее и интереснее взгляды Киреевского на про-
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блемы конкретной философии истории. Особое зна-
чение здесь имеет то ожидание нового исторического 
«эона», новой эпохи. Этот новый «эон» будет связан с 
прославлением «русской идеи». «Европейское просве-
щение достигло ныне, – пишет Киреевский, – полноты 
развития: …но результатом этой полноты было – поч-
ти всеобщее чувство недовольства и обманутой надеж-
ды… Это чувство недовольства и безотрадной пустоты 
легло на сердце людей потому, что самое торжество 
европейского ума обнаружило односторонность ко-
ренных его стремлений... что при всех удобствах на-
ружных усовершенствований жизни самая жизнь была 
лишена своего существенного смысла. Многовековой 
холодный анализ разрушал все те основы, на которых 
стояло европейское просвещение от самого начала сво-
его развития, так что его собственные коренные начала 
(т. е. христианство) сделались для него посторонними 
и чужими... а прямой его собственностью оказался этот 
самый, разрушивший его корни, анализ, этот самодви-
жущийся нож разума, не признающего ничего, кроме 
себя и личного опыта, – этот самовластвующий рассу-
док – эта логическая деятельность, отрешенная от всех 
других познавательных сил человека». Источник всех 
бед и тяжелой духовной болезни Запада – рационализм 
и неизбежный распад духовной цельности. «Западный 
человек, – отмечает Киреевский, – раздробляет свою 
жизнь на отдельные стремления: в одном углу его серд-
ца живет религиозное чувство… в другом – отдельно 
силы разума… в третьем – стремления к чувствен-
ным утехам и т. д. Разум обращается легко в умную 
хитрость, сердечное чувство – в слепую страсть, кра-
сота – в мечту, истина – в мнение, существенность – в 
предлог к воображению, добродетель – в самодоволь-
ство, а театральность является неотвязной спутницей 
жизни… как мечтательность служит ей внутренней ма-
ской». «Раздвоение и рассудочность – последнее выра-
жение западной культуры…» Это понимание западной 
культуры, в сущности, имеет в виду все время фило-
софию Запада, ее безрелигиозность или отход от хри-
стианства. «Трудно понять, – писал в своей последней 
статье Киреевский, – до чего может достигнуть евро-
пейская образованность, если в народах не произойдет 
какой- нибудь внутренней перемены… Одно осталось 
на Западе серьезное для человека – это промышлен-
ность, для которой уцелела физическая личность… 
Можно сказать, что последняя эпоха философии и 
неограниченное господство промышленности только 
начинается (сейчас)…» Новый «эон», который должен 
начаться с расцветом православной культуры, рисуется 
Киреевским преимущественно в терминах «образован-
ности» и восстановления «цельности». Необходимо, 
считает он, «чтобы православное просвещение овла-
дело всем умственным развитием современного мира, 
доставшимся ему в удел от всей прежней умственной 
жизни человечества». Церковное сознание Киреевско-
го притязает на то, чтобы охватить все темы, все иска-
ния духа, открывая полный для них простор, но изну-
три просветляя их через освобождение от «века сего» 
в аскетической работе, в живом погружении в Церковь. 
Просветление духа есть уже действие благодатных сил 
Церкви – поэтому истина достижима лишь «церков-
но» – т. е. в Церкви, с Церковью, через Церковь.

Киреевский завещал похоронить себя в Оптиной 
Пустыни.

Соч.: Полн. собр. соч. В 2 т. М., 1911; Критика и эстетика. 
М., 1979; Избр. ст. М., 1984; Духовные основы жизни. М.: 
Институт русской цивилизации, 2007.

Лит.: Лясковский В. Братья Киреевские, жизнь и труды их. 
СПб., 1899; Лушников А. Г. И. В. Киреевский. Казань, 1918.

Прот. Зеньковский В. В.
КИРЕЕВСКИЙ Петр Васильевич (11.02.1808–
25.10.1856), публицист, археограф и фольклорист. Вид-
ный славянофил, младший брат И. В. Киреевского.

Детские годы, как и его брат, Петр провел в име-
нии своих родителей в Калужской губ., получил со-
лидное домашнее образование. В сер. 1820- х Кире-
евский установил литературные и дружеские связи с 
А. С. Хомяковым, С. П. Шевыревым, Д. В. Веневити-

новым, вместе с бра-
том входил в обще-
ство «любомудров». 
Киреевский изучил 
семь иностранных 
языков, много пере-
водил Байрона, Шек-
спира, Кальдерона. 
Первые литератур-
ные опыты Киреев-
ского относятся к 
1827 (с публикации 
в «Московском вест-
нике» изложения 
«Курса новогрече-
ской литературы»). 
В 1829–1830 выез-
жал вместе с братом 

в Германию, где изучал немецкую философию. Свои 
славянофильские взгляды на историческое развитие 
России Киреевский изложил в статье «О древней рус-
ской истории. Письмо к М. П. Погодину» («Москви-
тянин», 1845).

В 1840–1850- е Киреевский усиленно занимался 
собиранием и изучением памятников русского фоль-
клора. Народные песни и сказания Киреевский начал 
собирать в 1831 в Московской, затем в Новгородской 
и Тверской губ. Некоторые из них (духовного содержа-
ния и свадебные) были изданы в 1847–1856 в журналах 
и сборниках. Полностью изданы уже после его смерти 
(«Песни, собранные Киреевским», вып. 1–10, 1860–
1874, новая серия вып. 1–2, 1911–1928). Киреевский 
собрал тысячи текстов лирических и исторических 
песен, народных былин. В этой работе Киреевскому 
помогали А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, В. И. Даль, Акса-
ковы и др. единомышленники- славянофилы.

Подобно брату, П. В. Киреевский завещал похоро-
нить себя в Оптиной Пустыни. В. Федоров
КИРИЛЛ (ок. 827–869) и МЕФОДИЙ (ок. 815–885), 
великие просветители славянских народов, создатели 
славянской азбуки, проповедники христианства, пер-
вые переводчики богослужебных книг с греческого на 
церковнославянский язык.

Кирилл и Мефодий – братья, родились в г. Солуни.
Кирилл (до принятия монашества в 865 – Констан-

тин) получил образование при дворе византийского 
имп. Михаила III, отказался от административной ка-
рьеры, стал патриаршим библиотекарем, затем пре-
подавал философию (отсюда прозвище «философ»). 
Участвовал в диспутах с иконоборцами, в спорах с му-
сульманами, хазарскими раввинами.

Мефодий был управителем одной из славянских 
стран, затем удалился в монастырь и, отказавшись от 
сана архиепископа, стал игуменом монастыря Полих-
рон на берегу Мраморного м.

П. В. Киреевский
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В 836 Кирилл и Мефодий были отправлены ви-
зантийским императором в Моравию проповедовать 
христианство. Речь шла о создании в Моравии само-
стоятельной, не связанной с Баварией церковной ор-
ганизации.

Славянская азбука была создана Кириллом задолго 
до поездки и была продолжением деятельности, на-
чатой при дворе византийского имп. Михаила III, свя-
занной с освоением византийской властью славянских 
земель. Перед отъездом Кирилл с помощью Мефодия 
перевел с греческого на славянский язык несколько 
богослужебных книг (избранные чтения из Евангелия, 
апостольские послания, Псалтирь и др.).

В науке нет единства мнений о том, какую азбуку 
создал Кирилл – глаголицу или кириллицу. Проповедь 
на славянском языке вызвала протест немецкого ду-
ховенства, так как на латинском Западе существовала 
доктрина, согласно которой общение верующего с Бо-
гом должно было обязательно осуществляться на одном 
из трех священных языков – еврейском, греческом или 
латинском. В 866 братья были обвинены в ереси и вы-
званы в Рим, где Кирилл и умер. Мефодий уже в сане 
архиепископа вернулся в Моравию, где снова подверг-
ся гонениям и с 882 жил в Византии. О деятельности 
братьев дают представления их жития.

Лит.: Малышевский И. Святые Кирилл и Мефодий пер-
воучители славянские. Киев, 1886; Лавров П. А. Материалы 
по истории возникновения древнейшей славянской пись-
менности. Л., 1930; Сказания о начале славянской письмен-
ности. М., 1981.
КИРИЛЛ-ТРАНКВИЛЛИОН-СТАВРОВЕЦКИЙ-
БЕЗБОРОДЫЙ (? – после 1646), принадлежит к числу 
замечательнейших южнорусских духовных писателей. 
Он был сначала иеромонахом и проповедником в Кие-
во- Печерском монастыре, а затем ок. 1628 был назначен 
настоятелем в г. Чернигов. Из его сочинений известны: 
«Перло многоценное» (собрание похвал Богородице и 

святым), «Зерцало Богословия», «Евангелие учитель-
ное» и разные похвальные слова. В Москве сочинения 
Кирилла не пользовались авторитетом, и в некоторых 
из них патр. Филарет усмотрел даже неправославные 
мнения и подверг их сожжению.
КИРИЛЛ ТУРОВСКИЙ, епископ Туровский не позд-
нее чем с 1169 (? – до 1182), крупнейший древнерус-
ский мыслитель и писатель, православный святой. 

Всю свою жизнь он 
прожил в Турове, не-
большом городе на 
р. Припяти, центре 
Турово-  Пинского 
княжества. Выходец 
из богатой семьи, он 
получил прекрасное 
богословское обра-
зование, кроме того, 
специально обучался 
красноречию. Уже в 
зрелые годы Кирилл 
ушел в монастырь. 
Стремясь к подви-
гам во имя Христова 
и не удовлетворясь 
обычными мона-
шескими тяготами, 
он через некоторое 
время покидает оби-

тель и затворяется «в столп» – уединенную башню, 
где предается духовному самосовершенствованию и 
литературным занятиям. Авторитет туровского затвор-
ника был столь велик, что, по инициативе местного 
кн. Юрия Ярославича, Кирилл возводится в сан епи-
скопа (это произошло до 1169).

Став епископом, Кирилл принимает активное уча-
стие в церковно- политической борьбе. В это время 
Владимирский кн. Андрей Боголюбский поставил в 
Ростове епископом некоего Феодора, выгнав из горо-
да епископа- грека. Киевский митр. Константин, тот 
самый, который сместил Климента Смолятича, резко 
воспротивился своевольству и, призвав на помощь кон-
стантинопольского патриарха, потребовал отменить 
поставление. В итоге Андрей Боголюбский уступил, а 
«лжеепископ Феодорец» – как презрительно называют 
его летописные источники – был обвинен в ереси и каз-
нен в 1169. Во всех этих событиях Кирилл Туровский 
занимал сторону киевского митрополита. Более того, 
именно об обличении Феодорца как главной заслуге 
Кирилла говорится в его проложном Житии.

Кирилл Туровский оставил большое литературное 
наследство, несравнимое с наследием иных отече-
ственных мыслителей того времени. За свои таланты 
уже вскоре после смерти он был прозван «вторым 
Златоустом», «просиявшим на Руси». Большое коли-
чество произведений Кирилла Туровского, дошедших 
до нашего времени, свидетельствует о значительной 
популярности сочинений этого мыслителя в русском 
обществе. Кирилл Туровский, яркий, талантливый 
художник, великолепно владевший словом, образом, 
стилем, умел так излагать свои мысли, что на протя-
жении всего времени чтения внимание читателя не 
ослабевало. Кирилл Туровский выступал как прямой 
преемник школы византийских проповедников, чьи 
трактовки христианского вероучения набирали все 
большую силу в XII–XIII вв. Из сочинений Кирилла 
Туровского особый интерес представляет его «Притча 

Кирилл ТуровскийСвятые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Икона XVIII–XIX вв.
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о человеческой душе и теле» (др. название – «Повесть 
о слепце и хромце»).

Произведения Кирилла Туровского пользовались 
такой популярностью и авторитетом, что включались 
в рукописные сборники наряду с творениями отцов 
Церкви. И это было вполне заслуженно – ведь его со-
чинения отличались не только глубиной содержания, 
но и высочайшим литературным мастерством. Один 
из первых исследователей его творчества И. П. Ере-
мин отмечал, что именно Кирилл Туровский довел до 
совершенства метод символически- аллегорического 
толкования Священного Писания, сочетая смелую об-
разность изложения с изысканной стилистикой и на-
стоящей художественностью слова.

Причем Кирилл не ограничивал себя лишь цити-
рованием ветхо-  и новозаветных сюжетов. Нередко он 
домысливал их, дописывал, превращал в пространное 
повествование. Так, используя небольшой эпизод об 
исцелении Иисусом Христом человека, страдающе-
го параличом (Ин. 5:1–19), Кирилл Туровский пишет 
«Слово о расслабленном». В этом «Слове», домыслив 
евангельский эпизод, он создает грандиозную карти-
ну взаимоотношений человека с Богом, по сути дела, 
обобщенный портрет человечества.

Интересно, что в своих произведениях Кирилл по-
рой использовал тексты неканонические, а то и нехри-
стианские. Напр., в основе «Притчи о человеческой 
душе и о теле» лежит сюжет, взятый Кириллом из Ва-
вилонского Талмуда («Беседа императора Антонина 
с раввином»). Где могла возникнуть славянская пере-
работка этого сюжета, которой, судя по всему, и вос-
пользовался Кирилл Туровский, в Болгарии Х в. или в 
Древней Руси, хорошо знакомой с иудеями и иудаиз-
мом, сказать сегодня трудно.

Главная тема религиозно- философского творчества 
Кирилла Туровского – проблема человека и его служе-
ния Господу. В самом деле, лишь человек, как «венец 
Творения», способен бороться за торжество Божией 
правды на земле.

Кирилл создает в своих сочинениях похвальную 
песнь человеку, ради которого Господом создан весь 
мир. «Аз бых человек, да Богомь человека сътворю! – 
восклицает Кирилл Туровский устами Иисуса Христа 
в “Слове о расслабленном”. – …И кто ин Мене вер-
ней служай тобе? Тобе всю тварь, на работу створих; 
небо и земля тобе служита – оно влагою, а си плодомь. 
Тебе ради солнце светом и теплотою служить, и луна 
съ звездами нощь обеляеть!.. Тебе ради реки рыбы но-
сять и пустыни звери питаеть!» И главное: «Тебе ради, 
бесплътьн сы, плътию обложихъся, да всех душевныя 
и телесныя недугы ицелю! Тебе ради, невидим сы ан-
гельскым силам всем, человеком явихъся, не хощю бо 
Моего образа в тлении презрети лежаща, нъ хощю и 
спасти и в разум истиньный привести. И глаголеши: 
Человека не имам!»

Но именно потому, что человек есть Божие творе-
ние, он обязан подавлять в себе все земное, плотское и 
греховное ради чистоты духовной. В «Притче о чело-
веческой душе и о теле» (второе название – «Слово о 
слепце и хромце») Кирилл в символически- аллегори-
ческой форме раскрывает перед читателями существо 
взаимоотношений тела и души.

Суть притчи такова. Некий домовитый человек, 
устроив виноградник, посадил охранять свои владения 
слепца и хромца, понадеявшись на то, что эти убогие 
люди не смогут проникнуть за ограду. За исполнение 
работы он пообещал им плату, за воровство – наказа-

ние. И все же сторожа соблазнились легкой добычей, 
хромец сел на слепца, они вдвоем вошли в виноград-
ник и украли все добро, за что и были наказаны.

Кирилл Туровский насыщает эту притчу многочис-
ленными образами. Домовитый человек – это Бог Отец, 
Его Сын – это Иисус Христос, виноградник – это зем-
ля и мир, а то, что внутри виноградника, – рай, ограда 
вокруг виноградника – Закон Божий и заповеди, слуги 
домовитого человека – ангелы, пища – Слово Божие, 
незапертые ворота – устроенный Господом порядок и 
возможность познания «Божия сущьства». Наконец, 
образы хромца и слепца. «Хромець есть тело человече, 
а слепец есть душа», а вместе они – образ человека. 
При этом «тело без душа хромо ест и не наричеться 
человек, но труп».

В толковании Кирилла, смысл притчи в том, что Го-
сподь, создав мир и землю, обещал даровать ее в свое 
время человеку, но человек, преступив закон Божий, 
решил сам взять обещанное.

Интересно, что в интерпретации Кирилла Туров-
ского инициатором преступления становится слепец 
(т. е. душа) – именно слепец услышал сладкий запах 
из виноградника и уговорил хромца обокрасть вино-
градник, именно он несет на себе хромца. Туровский 
специально комментирует этот сюжет: «Вижь душев-
ное бремя грехъ».

Однако виновен и хромец, даже, быть может, более 
виновен, нежели слепец. Ведь это хромец расписывает 
прелести виноградника и соблазняет ими слепца, пе-
ред чем слепец не может устоять. Иначе говоря, тело – 
это непосильное бремя для души, которая не может 
устоять перед телесными соблазнами и тем самым об-
рекает человека на преступление перед Господом. «Се 
помышления суть ищющехъ не о Бозе света сего са-
нов и о телеси токмо пекущихся, не чающихъ ответа о 
делехъ въздати, но акы суетну пару свою душу в ветръ 
полагающем».

Но в результате виновны оба – и хромец, и слепец. 
Первый – потому что искушал, второй – потому что не 
устоял перед искушением. Причина же тому – забве-
ние Божиих заповедей, излишняя забота о теле и без-
различие к своей душе: «бесстрашие Божия заповеди и 
о телеси печение нерожение же о своей души».

Однако и это не главная причина. Основная причи-
на совершения греха – забвение страха Божиего, ибо 
все искренне верующие и жаждущие посмертного вос-
кресения руководствуются именно страхом Божиим: 
«Никто же бо страх Божий имея, в плотскых прель-
ститься… – никто же смерти чая и по смерти пакы 
въскресения». В др. месте Туровский пишет: «Покайся 
о злобе, о зависти, о льсти, о убийстве, о лжи, смирися, 
постися, бди, на земле лежи. Но понеже сего створи, но 
изыде от лица Божия – недальствомь земля, но неиме-
ньемь страха Божия при свои души».

В этом случае Кирилл Туровский явно является про-
должателем «линии Феодосия», развивающим именно 
византийскую традицию в русском Православии. Это 
тем более заметно в сюжетах, посвященных Церкви. 
В толковании «Притчи о человеческой душе» Кирилл 
Туровский постоянно проводит идею Церкви как глав-
ного вместилища Божьей благодати. При этом в его 
толкованиях появляются трактовки роли Церкви, кото-
рых не было в сочинениях, напр., Илариона, Климента 
Смолятича или Иакова Мниха. Так, говоря о Крещении 
Руси, Иларион и Иаков Мних пишут прежде всего о 
роли кн. Владимира и, конечно же, Самого Господа, 
просветившего русского князя. Кирилл Туровский де-



753КИРИЛЛИЦА

лает уже совсем др. акценты. «Рай бо место есть свято, 
яко же церкви олтарь, – пишет Кирилл Туровский. – 
Церкви бо всемъ входна. Та бо ны есть мати, поражаю-
щи вся крещениемъ и питающи живущая в ней нетруд-
но, одевающи же и веселящи вся вселшаяся в ню».

Следовательно, в XII в. в жизни русского общества 
значительно возрастает роль самой Церкви и именно 
с ней связывается сам факт крещения, а значит и воз-
можности посмертного спасения. Более того, смысл 
служения Господу начинает связываться не столько с 
добрыми делами, сколько с ревностным исполнением 
обетов и ритуалов. Да и само служение Господу, восхо-
дящее к идее страха Божиего, приобретает более мрач-
ные черты, нежели это понималось в раннем русском 
христианстве.

Нельзя не рассмотреть и еще одну проблему, кото-
рая выражена Кириллом Туровским в аллегорических 
образах «Притчи о человеческой душе и о теле» – про-
блему познания. Как можно заметить у Кирилла, в 
полном соответствии с догматами, Господь дает че-
ловеку знания только в форме Откровения и запреща-
ет ему преступать те пределы познания, которые Он 
установил. Однако человек то и дело впадает в «Ада-
мово высокомыслие» и, побуждаемый греховными 
желаниями, постоянно нарушает Божественный за-
прет. Тем самым человек обкрадывает сам себя, как 
обокрали сами себя слепец и хромец. Поэтому Кирилл 
резко осуждает любые попытки своеволия в области 
познания и признает абсолютную непознаваемость 
«внутренней сущности» Бога.

Вывод же, который делает Кирилл Туровский из 
своих рассуждений, однозначен – каждый человек дол-
жен крепить свою душу и изгонять телесные искуше-
ния. Только тогда перед ним откроются врата Царства 
Небесного, и он будет достоин вечного спасения.

В этом смысле мировоззренческие устои Кирилла 
Туровского были более чем крепки. И в жизни, и в сво-
их сочинениях он выступает как сторонник «печерской 
идеологии», мистико- аскетической трактовки хри-
стианского вероучения. «Что есть древо животное? – 
спрашивает Кирилл и отвечает: – Смиреномудрие, ему 
же корень исповеданье… Того корене стебло – благо-
верье… Того стебла многи и различны ветви – мнози 
бо, рече, образи покаяния: слезы, пост, молитва чиста, 
милостыни, смирение, вздыхания и прокая. Тех ветвий 
добродетелий плод: любы, послушанье, покорение, ни-
щелюбье – мнози бо суть путье спасения».

Следовательно, не само крещение открывает путь 
человеку к спасению, но постоянная, каждодневная, 
ежесекундная забота о душе, чистая молитва, смирен-
ность, покаяние, смирение и т. д. Иначе говоря, истин-
ный путь спасения открыт только иноку, причем иноку, 
соблюдающему самые жесткие правила монашеского 
жития. Более того, Кирилл – приверженец самых су-
ровых форм монашества – затворничества и столп-
ничества. Ибо только абсолютный отказ от мирских, 
плотских забот и полное смирение отождествлялись у 
него с идеей служения Господу, чему человек обязан 
посвятить свою земную жизнь.

В «Слове о бельцах и монашестве» Кирилл Ту-
ровский утверждает, что монах должен носить самую 
грубую одежду – власяницу, суконные одежды или 
облачения из козьих шкур, ибо «всяка бо добра риза 
и плотьское украшенье чюжь есть игумена и всего 
мнишьскаго уставленья». Монастырский устав дол-
жен быть таков, чтобы «никтоже своевольство имать, 
но всеем вся обьща суть, суть бо вси под игуменом, 

аки уди телеснии под единою главою, съдеръжыми ду-
ховными жилами». И Кирилл Туровский далее усили-
вает аскетический аспект монашеской жизни, говоря, 
что истинный монах – это полный аскет и молчальник: 
«А иже в нем седяй мужь, в последний нищете, – се 
есть весь чернечьскый чин. Седение же безмолвие яв-
ляеть…»

Поэтому монастырь в его понимании – это идеал, 
образец земного существования, единственное место, 
где человек может справиться с дьявольскими искуше-
ниями. Более всего Кирилл Туровский прославляет 
Киево- Печерский монастырь и его игум. Феодосия Пе-
черского, говоря, что он больше всех возлюбил Бога, 
но и Бог его за это возлюбил больше всех: «И все яве 
есть от Федоса игумена Печерьского, иже в Киеве, по-
неже нелицимерно мнишьствова възлюбив Бога и бра-
тью свою акы своя уды; темже и Бог възлюби и место 
его ради прослави паче всех, иже монастырь в Руси».

И недаром сам Кирилл Туровский считается духов-
ным наследником Феодосия Печерского, самым ярким и 
талантливым представителем византийской традиции в 
отечественной религиозно- философской мысли XII в.

Так же как и Феодосий Печерский, Кирилл Туров-
ский был непримирим ко всякого рода ересям и инако-
мыслию. Так, в «Слове и похвале святым отцам Никей-
ского собора» он яростно обличает арианство, которое, 
видимо, еще таилось в каких- то русских христианских 
общинах. Особое неприятие вызывало у Кирилла ка-
кое- либо покушение на единство Церкви. Поэтому 
«Притча о человеческой душе и о теле» – это, помимо 
прочего, острый памфлет, написанный в к. 60- х – н. 70- х 
XII в. по мотивам «дела Феодорца» («слепец» – это 
ростовский еп. Феодор, «хромец» – Андрей Боголюб-
ский, который и в самом деле был хромым).

Но, если вспомнить, поучения прп. Феодосия были 
направлены прежде всего к монашеской братии и к ки-
евским князьям. Кирилл Туровский идет дальше – он 
формулирует «печерский идеал» как идеал обществен-
ный, как нравственный призыв, обращенный уже ко 
всему русскому обществу.

Кирилл Туровский причислен к лику святых, день 
памяти 28 апр. (по н. ст. 11 марта). С. Перевезенцев
КИРИЛЛИЦА, одна из двух наряду с глаголицей древ-
нейших славянских азбук. Название «кириллица» про-
исходит от имени болгаро- византийского ученого и из-
вестного славянского просветителя сер. IX в. Кирилла 
(до принятия монашества – Константин Философ). Со-
гласно его житию и др. источникам, Кирилл в 863 перед 
миссионерским путешествием в Моравию и Паннонию 
создал первую упорядоченную славянскую азбуку и 
осуществил перевод на славянский язык основных хри-
стианских богослужебных книг. Древнейшие памятни-
ки кириллицы относятся примерно к тому же времени, 
что и древнейшие памятники глаголицы: надписи на 
стенах и плитах церкви царя Симеона в бывшей сто-
лице Болгарии Преславе, относимые некоторыми уче-
ными к к. IX в., др. – к X и даже к XI вв.; древнейшая 
датированная 943 кирилловская болгарская надпись, 
найденная в румынском Добрудже; древнейшая да-
тированная рукопись – древнерусское «Остромирово 
евангелие» 1056–1057; вероятно, еще древнее (н. XI в.) 
некоторые недатированные болгаро- кирилловские ру-
кописи – «Саввина книга», «Супрасльская рукопись» 
и др. Древнейшими памятниками русской бытовой 
переписки являются берестяные грамоты XI–XV вв., 
открытые при раскопках в Новгороде.
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Происхождение кириллицы неясно. Одни ученые 
считают, что кириллица была создана в 863 Кирил-
лом, глаголицу же создали ученики Кирилла в Мора-
вии в к. IX в., когда кириллица, слишком похожая на 
византийское письмо, подверглась преследованиям со 
стороны соперничавшего с Византией католического 
духовенства. Другие считают, что Кирилл создал гла-
голицу, а кириллица была создана в к. IX – н. X в. в 
Болгарии с целью приближения славянского письма к 
византийскому.

До XI–XII вв. кириллица и глаголица применялись 
параллельно; позже графически более совершенная 

кириллица почти повсеместно вытесняет глаголицу. 
На основе кириллицы построены алфавиты большин-
ства народов России (кроме грузинского, армянского, 
латышского, литовского и эстонского), а также серб-
ский, македонский и монгольский алфавиты. Система-
ми письма, в основе которых лежит кириллица, поль-
зуются народы, говорящие более чем на 70 языках и 
составляющие ок. 10 % населения земного шара. Бук-
венный состав кириллицы за 1100 лет ее существова-
ния неоднократно изменялся. Значит, изменения пре-
терпела в России и графика кирилловского письма. 
Так, первоначальное уставное письмо было вытеснено 
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с XIV в. более беглым в написании, но более трудным 
для чтения полууставом, на основе которого строились 
до XVIII в. и русские печатные шрифты. С к. XIV в. в 
бытовой и канцелярской переписке получила распро-
странение еще более беглая скоропись, а в книжных за-
головках – орнаментальная вязь; с к. XVII в. возникает 
близкое к современному гражданское письмо. В 1708–
1710 Петр I вводит вместо полууставного новый граж-
данский шрифт.

Ист.: Георгиев Е. Славянская письменность до Кирилла 
и Мефодия. София, 1952; Лихачев Д. С. Возникновение рус-
ской литературы. София, 1952; Черепнин Л. В. Русская палео-
графия. М., 1956; Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки. 
М., 1963. В. Истрин
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКАЯ ТРАДИЦИЯ, осо-
бое учение в христианстве, разработанное в IX в. бра-
тьями Кириллом (Константином) Философом и Ме-
фодием, которое учитывает своеобразие славянского 
мировоззрения и соединяет в себе черты различных 
христианских учений.

В 863 по приглашению великоморавского князя и 
по распоряжению константинопольского патриарха в 
Великую Моравию прибыли два брата из Фессалони-
ки (Солуни) Кирилл Философ и Мефодий. В Великой 
Моравии Кирилл и Мефодий застали пеструю картину, 
ибо здесь одновременно существовали разные христи-
анские общины – и католические, и православные, и 
ирландско- британские, и арианские. Учитывая и эту 
ситуацию, и особенности славянского мировосприятия, 
Кирилл и Мефодий разработали христианское учение, 
позднее названное кирилло- мефодиевской традицией.

Кирилло- мефодиевская традиция известна сегодня 
лишь фрагментарно. Тем не менее можно выделить не-
которые ее характерные черты. Прежде всего она со-
риентирована на раннее единое христианство, как на 
идеальную форму христианской Церкви и веры вооб-
ще. Поэтому в своем учении Кирилл и Мефодий стре-
мились примирить различные христианские общины, 
как организационно, так и на уровне вероисповедания 
и принципов богослужения.

Идеи единства Церквей, равенства всех народов и 
веротерпимости были главными в кирилло- мефодиев-
ской традиции. Особенно это проявилось в разработке 
Кириллом и Мефодием славянского церковного лекси-
кона и правил богослужения. Вероисповедную основу 
кирилло- мефодиевской традиции составляло право-
славное учение, они признавали Никео- Цареградский 
символ веры, без католического дополнения «филиок-
ве». Но православное учение в кирилло- мефодиевской 
традиции было более светлым и оптимистичным, чем 
на Востоке. В частн., не придавалось большого значе-
ния византийской мистике; считалось, что посмертного 
спасения достойны все народы, принявшие христиан-
ство; признавалось, что факт крещения дает основа-
ния надеяться на спасение души и обретение вечной 
жизни после смерти. Такое учение в наибольшей сте-
пени соответствовало коренным устоям славянского 
мировосприятия. Важной частью кирилло- мефодиев-
ской традиции были организационные устои. После-
дователи Кирилла и Мефодия стойко придерживались 
того, что епископы в христианских общинах, согласно 
древнеапостольским принципам, избирались, а не на-
значались сверху. А центрами церковной жизни почи-
тались храмы и монастыри, а не митрополичьи столы. 
Эти организационные принципы были полностью со-
звучны традициям территориальной славянской общи-

ны, совершенно не терпящей никакой навязываемой 
«сверху» иерархии.

Кирилло- мефодиевская традиция не была деталь-
но разработана и не претендовала на то, чтобы стать 
отдельной церковной организацией. Тем не менее она 
оказала значительное влияние на восприятие славяна-
ми самой сути христианского учения, была очень попу-
лярна среди славянских народов. Когда в 886 учеников 
Кирилла и Мефодия изгнали из Великой Моравии, они 
продолжили просвещение славян в Сербии, Хорватии 
и, особенно, в Болгарии. Дольше всего кирилло- мефо-
диевская традиция сохранялась в Киевской Руси. По 
мнению некоторых ученых, в к. X в. Киевская Русь 
приняла христианство в кирилло- мефодиевской тра-
диции. Последователи кирилло- мефодиевской тради-
ции могли оказаться в Киеве в числе крещеных славян 
и русов, которых вытеснили из Великой Моравии, и 
в IX–X вв. они переселились в земли Киевской Руси. 
К кирилло- мефодиевской традиции были близки от-
дельные священники из крымского г. Корсуни (Хер-
сонеса), которых привез в Киев вел. кн. Владимир. 
Именно они стали священниками Десятинной церк-
ви – главного древнерусского храма в годы правления 
Владимира. На них опирался вел. князь во время про-
ведения Крещения Руси.

Все богослужения велись на славянском языке. 
Большинство обрядов совершалось по правилам Право-
славной церкви, однако отдельные церковные понятия 
были заимствованы из западнославянского лексикона. 
В Киевской Руси поддерживался культ св. Климента – 
римского папы, мученически погибшего в I в. на тер-
ритории Крыма (в Корсуне). Культ определенного свя-
того – это свидетельство принадлежности к тому или 
иному направлению в христианстве. Напр., Констан-
тинопольская церковь относилась к культу Климента 
крайне настороженно, ибо он считался «западным» 
святым. Мощи Климента были обретены Кириллом 
Философом – в IX в. он побывал в Корсуне. Кирилл 
перевез часть мощей святого в Рим – культ Климента 
и в самом деле был очень силен на Западе. Но силен 
он был и у западных славян, в т. ч. в кирилло- мефоди-
евской традиции. Др. часть мощей св. Климента оста-
валась в Корсуне до тех пор, пока их оттуда не вывез 
кн. Владимир. Мощи святого хранились в Десятинной 
церкви, где был устроен особый придел в его честь. Св. 
Климент почитался как «защитник Русской земли», а в 
XII в. мощи св. Климента использовали при поставле-
нии в митрополиты Климента Смолятича.

Многие идеи и настроения, характерные для кирил-
ло- мефодиевской традиции, прослеживаются в различ-
ных памятниках древнерусской религиозно- философ-
ской мысли XI–XII вв. – в сочинениях митр. Илариона, 
Иакова Мниха, Климента Смолятича, в анонимном 
«Слове на обновление Десятинной церкви». Следо-
вательно, влияние кирилло- мефодиевской традиции 
было сильным и длительным.

Со 2- й пол. XI в. кирилло- мефодиевская традиция 
постепенно утрачивает свое первенствующее положе-
ние. Древнерусская церковь постепенно оказывается 
под покровительством Константинополя. Разделение 
Церквей, произошедшее в 1054, окончательно закре-
пило Киевскую Русь как одну из митрополий констан-
тинопольского патриаршества. С. Перевезенцев
КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЕ ОБЩЕСТВО, тай-
ная организация, возникшая в н. 1846 в Киеве и ста-
вившая своей целью разрушение Российской империи 
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и создание утопического государства – Славянской фе-
дерации во главе с Украиной.

Учредители общества: профессор Киевского уни-
верситета историк Н. И. Костомаров, учитель В. М. Бе-
лозерский и чиновник Н. И. Гулак. Общее число членов 
достигало нескольких десятков человек: Т. Г. Шев-
ченко, писатель П. А. Кулиш, учитель Д. П. Пильщи-
ков, студенты И. Я. Посяда, Г. Андрузский, помещик 
Н. И. Савич, бывший студент А. А. Навроцкий и др. 
Организационные и программные положения изложе-
ны в Уставе общества св. Кирилла и Мефодия и т. н. За-
коне божьем. Общество ставило задачу национального 
и социального освобождения Украины: ликвидацию 
крепостного права, сословных привилегий, провозгла-
шение свободы совести и т. п.

Политическая программа общества предполагала 
расчленение России на 14 самостоятельных частей – 
отдельных штатов, без единого центра, но подчиняю-
щихся Киеву.

Будущая федерация должна была состоять из 
17 штатов – северного, северо- восточного, юго- вос-
точного, 2 поволжских, 2 малороссийских, средне-
го, 2 южных, 2 сибирских и кавказского; Белоруссия, 
Польша, Чехия с Моравией и Сербия с Болгарией – от-
дельные штаты. Центр федерации Киев – резиденция 
общеславянского собора – двухпалатного выборно-
го Сейма, созываемого раз в 4 года. В каждом штате 
также предполагалось создать сейм (созываемый раз 
в год), сенат, учредить пост президента. Верховная 
власть должна была принадлежать президенту, изби-
раемому на 4 года, и министрам иностранных и вну-
тренних дел.

Прикрываясь христианскими идеями, члены обще-
ства, преимущественно безбожники и атеисты, стояли 
на радикальных позициях, выступали за демонтаж рос-
сийской государственности, организацию заговоров и 
восстаний против московской власти (Шевченко, На-
вроцкий, Гулак).

Призывая к созданию славянской федерации, за-
говорщики дискредитировали идеи славянского един-
ства и взаимности, так как стремились разрушить 
самую прочную часть славянского мира – Русское го-
сударство.

Из- за малочисленности общества и неопытности 
его членов дальше общих рассуждений дело не дошло. 
Однако часть заговорщиков начали понимать чудовищ-
ность своих замыслов и то, к каким жертвам они могли 
привести славянские народы. Один из членов общества 
студент А. М. Петров пришел с повинной и во всем со-
знался. Все члены общества были арестованы, и мно-
гие пошли по стопам Петрова и стали сознаваться.

Только главные зачинщики – Костомаров, Бело-
зерский, Гулак, Навроцкий – пытались обмануть 
следствие, утверждая, что они не имели преступных 
замыслов против Российской империи. Белозерский и 
Костомаров, напр., показали, что все их рассуждения 
носили чисто научный характер и касались лишь идеи 
соединения славянских народов под эгидой россий-
ского императора, не затрагивая образа правления в 
Империи.

Правительство отнеслось к заговорщикам очень гу-
манно. Большинство отделались легким испугом, а за 
введение следствия в заблуждение «вруны» получили 
небольшие сроки. Гулак заключен на 3 года в Шлис-
сельбургскую крепость, Костомаров заключен на 1 год 
в Петропавловскую крепость, Кулиш – на 4 месяца, 

Навроцкий – на 6 месяцев в Вятский тюремный замок. 
Шевченко направлен рядовым в Оренбургский корпус.

Лит.: Семевский В. И. Кирилло- Мефодиевское обще-
ство. 1846–1847 гг. // ГМ. 1918. № 10–12; Возняк М. Кири-
ло- Мефодiïвське братство. Львiв, 1921; Зайончковский П. А. 
Кирилло- Мефодиевское общество (1846–1847). М., 1959; 
Кирилло- Мефодиевское братство. Т. 1–3. Киев, 1990.

О. Платонов
КИРПИЧНИКОВ Александр Иванович (18.08.1845–
30.04.1903), литературовед, исследователь верований 
древних славян. Родился в Мценске Орловской губ. 
В 1865 окончил историко- филологический факультет 
Московского университета. Профессор Харьковского 
(1873–1884), Новороссийского (1885–1898), Москов-

ского (с 1898) универ-
ситетов. Член- корре-
спондент Академии 
наук (с 1894). В маги-
стерской диссертации 
«Поэмы ломбардского 
цикла» (1873) Кир-
пичников дал сравни-
тельный анализ па-
мятников немецкого 
и русского народных 
эпосов. В докторской 
диссертации «Св. Ге-
оргий и Егорий Хра-
брый» (1879) Кир-
пичников исследовал 
литературную историю 
христианских верова-
ний. В исследовании 

«Что мы знаем о личных божествах славян» (Журнал 
Министерства народного просвещения. Ч. 241. 1885, 
сент.) он подвергал сомнению даже существование 
общеславянских богов, за исключением разве одно-
го Перуна: все прочие божества засвидетельствованы 
либо для одних западных, либо для одних восточных 
славян. Основу сходства литературных явлений Кир-
пичников видел в «общечеловеческих» законах фан-
тазии и народной психологии, что сказалось в работе 
«Греческие романы в новой литературе. Повесть о 
Варлааме и Иоасафе» (1876). В последних работах 
Кирпичникова преобладал биографический метод. 
Под его редакцией закончено начатое В. Ф. Коршем 
издание «Всеобщей истории литературы» (т. 2–4, 
1885–1892), где третья часть всей работы написана 
самим Кирпичниковым; издано Собрание сочинений 
Н. В. Гоголя (т. 1–3, 1902).

Соч.: Очерки из истории средневековой литературы. М., 
1869; Средневековая литература Западной Европы // Всеоб-
щая история литературы. Т. 2 / Под ред. А. И. Кирпичникова. 
СПб., 1885; Очерк истории книги. Спб., 1888; Педагогиче-
ские очерки (1867–1888). М., 1890; Сомнения и противоречия 
в биографии Гоголя // Изв. Отд. русского языка и словесности 
АН, 1900. Т. 5. Кн. 2 и 4; 1902. Т. 7. Кн. 1; Очерки по истории 
новой русской литературы. 2-е изд. Т. 1–3. М., 1903.

Лит.: Памяти проф. А. И. Кирпичникова. Харьков, 1905.
КИТЕЖ (Китеж-град), в восточнославянских преда-
ниях XIII в. город, чудесно спасшийся от татаро- мон-
гольской орды. При приближении Батыя Китеж стал 
невидимым и опустился на дно оз. Светлояра. По 
русским поверьям, в городе спаслись и поныне живут 
только праведники, нечестивцы туда не допускаются, 
в отношениях между людьми царят мир и справед-
ливость.

А. И. Кирпичников
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КИТОВРАС, в древнерусских книжных легендах 
кентавр, персонаж славянских сказаний. В рукопис-
ных текстах Китоврас фигурирует с XIV в. или как 
имя нарицательное, обозначающее чудовище, или как 
имя собственное, связанное с персонажем апокрифи-
ческого сказания. Эти русские апокрифы восходят к 
легендам о царе Соломоне и его противнике Асмодее, 
которого в народных легендах заменил Китоврас. На 
Руси этот облик сблизили с известным здесь мотивом 
византийской иконографии, кентавром; при этом ино-
гда Китоврас наделялся крыльями. Согласно русской 
версии легенды, царь Соломон нуждался в помощи 
Китовраса для того, чтобы построить Иерусалимский 
храм. При посредстве обмана и цепи с заклятием име-
нем Божьим Китовраса ловят и приводят к Соломону. 
Китоврас научает его, как добыть у чудесной птицы 
шамир (шамур, по одним толкованиям – алмаз, по дру-
гим – волшебный червь), с помощью которого можно 
тесать камни, избегая, согласно ритуальным предпи-
саниям, использования железных орудий. Характерны 
мотивы состязания Китовраса и Соломона в мудрости. 
По завершении строительства Соломон говорит Ки-
товрасу, что его сила не превышает человеческой, т. к. 
его удалось поймать. В ответ Китоврас просит снять с 
него цепь с заклятием и дать ему волшебный перстень 
Соломона. Когда это исполняется, Китоврас забрасы-
вает Соломона в далекую страну, наказывая его таким 
образом за гордыню. Согласно др. легенде, Китоврас 
привел Соломону двухголового мужа. Впоследствии 
у этого человека родились два сына, двухголовый и 
обыкновенный. После смерти отца двухголовый сын 
требует двойную долю наследства; Соломон хитроум-
ным способом доказывает, что оба сына имеют пра-
ва на равные доли. Легенды о Соломоне и Китоврасе 

получили на Руси самостоятельное развитие. В них о 
Китоврасе рассказывается, что он был родным братом 
Соломона, сыном царя Давида. Поимка Китовраса свя-
зывается с предательством его неверной жены, которую 

Китоврас из Сборника Кирилло-Белозерского монастыря (книгописец Ефросин). XV в.

Декорации Ивана Билибина к опере Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже»
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Китоврас носил в ухе. Еще одна легенда, известная по 
списку XVII в., повествует о похищении Китоврасом 
жены царя Соломона. Здесь Китоврас также брат Со-
ломона, царь, правящий в соседнем граде. Он наделен 
чертами оборотня – днем в виде человека правит людь-
ми, а ночью в виде «зверя Китовраса» – зверями. Ки-
товрас обманом похищает неверную жену Соломона. 
Последний отправляется за ней, спрятав войско в лесу. 
Жена узнает Соломона и предает его Китоврасу. Соло-
мон просит казнить его по- царски, перед повешением 
ему разрешено сыграть на рожке. Появляется войско 
Соломона и освобождает царя, а на приготовленной 
виселице вешают Китовраса и неверную жену. В виде 
кентавра- Китовраса на Руси изображали также Полка-
на – богатыря из повести о Бове- королевиче.

Лит.: Веселовский А. Н. Славянские сказания о Соломоне 
и Китоврасе и западные легенды о Морольфе и Мерлине // 
Веселовский А. Н. Собр. соч. Пг., 1921. Т. 8. Вып. 1; Оклад-
ников А. П. Бронзовое зеркало с изображением кентавра, 
найденное на острове Фаддея // Советская археология. 1950. 
Вып. XIII; Чернецов А. В. Древнерусские изображения кен-
тавров // Советская археология. 1975. № 2; Он же. Об изо-
бражениях кентавра, обнажающего меч // Краткие сообще-
ния Института археологии АН СССР. 1981. Вып. 166.

Ист.: Чернецов А. В. Китоврас // Славянская мифология. 
М., 1995.
КЛАД, сокрытое в земле сокровище. По славянским 
поверьям, существуют особые демоны, охраняющие 
клады. У великороссов – кладенец, белорусов – кладник, 
у малороссов и поляков – скартник, у болгар – стопан. 
Часто клады стерегут черти или проклятые люди. У за-
падных славян – карлики, у болгар и лужичан – змей. 
По русским законам принадлежал владельцу земли, на 
которой был спрятан. В губерниях Черниговской и Пол-
тавской клад, отысканный самим владельцем на своей 
собственной земле, весь и сполна принадлежал ему; но 
когда клад был отыскан кем- либо случайно на чужой 
земле, то тогда из найденного одна половина отдава-
лась тому, в чьей земле клад отыскан, а другая посту-
пала к отыскавшему клад. Относительно Керченского 
музея в 1834 было постановление: «Никто без дозволе-

ния местного начальства не имеет права искать древно-
стей на землях казенных и общественных». Ст. 539 т. X 
Свода Законов гласила: «Лица, представившие подле-
жащему начальству найденные старыя или другiя древ-
ности, получают всю настоящую цену золота, серебра 
или иного вещества, из коего они сделаны».

С поисками кладов в России было связано мно-
жество легенд и поверий. Говорили, что смельчаков, 
решившихся вырыть клад, нечистая сила пугает все-
возможными способами, которые часто стоили жизни 
тому, кто решался рыть клад. Впрочем, клад можно 
было вырыть только тогда, когда кончался срок их за-
клятий; русские считали, что клады положены всегда с 
заклятием, или на срок, или навеки. Положенные наве-
ки никогда в руки людей не дадутся, а уходят все глуб-
же в землю. Срочные клады по истечении срока сами 
иногда выходят из земли под видом людей. Если до них 
дотронуться, то они моментально рассыплются золо-
том и серебром. Клад, бродящий в виде старика, обра-
щается обыкновенно к встречным с просьбой развязать 
кушак или помочь в чем- нибудь другом. Услужившим 
дается в руки, рассыпаясь деньгами. Клад в образе пе-
туха состоит из золота, свиньи, жеребенка – из серебра 
и др. драгоценных вещей. На заклятых навеки кладах 
обыкновенно горит свеча. В рассказах о кладе часто 
упоминаются иконы Божьей Матери, Животворящий 
Крест, просфоры, ладан, восковые свечи, молитвы 
Божьей Матери, Архангелу Михаилу как ограждение 
от владеющей кладом нечистой силы. Для вызывания 
клада употреблялись «вызывные» книги с молитвами 
из требника, растение Петров- крест, плакун- трава (вы-
росшая, по поверью, из слез Богородицы), ключ- зелье, 
трава- разрушевка, разрыв- трава (цвет папоротника). 
Последнюю надо было положить, истерев предвари-
тельно в порошок, за надрезанную кожу на ладони 
правой руки. При прикосновении такой руки к двери, 
каким- либо запорам или даже горе – все мгновенно 
разлеталось на куски.

Прятавшими клады народ считал гл. обр. знамени-
тых разбойников, как, напр., Ермака, его есаула Коль-
цо, Стеньку Разина, Кудеяра. Разбойники эти прятали 
клады обыкновенно с таким заклятием, чтобы они до-
ставались бедным людям.

Лит.: Кондаков Н. П. Русские клады. СПб., 1896; Витев-
ский В. Клады и кладоискание на Руси // Известия Общества 
археологии, истории и этнографии при Казанском универси-
тете. Т. X. Вып. 5. Казань, 1890; Орлов. Народные рассказы о 
кладах // Харьковский сборник. Харьков, 1890. С. Ю.
КЛАДБИЩЕ (погост), освященная земля при храме 
или за городом, селом для погребения удостоившихся 
отпевания покойников; обносилось забором, в горо-
дах нередко даже каменной стеной с воротами или, на 
худой конец, окапывалось глубоким и широким рвом, 
чтобы на него не забредала бродячая скотина или слу-
чайно в потемках не зашел человек. При кладбищах 
обычно устраивалась небольшая кладбищенская цер-
ковь, была сторожка для сторожей, исполнявших роль 
могильщиков, мог быть Божий дом, иногда богадельня. 
Могилы были в виде небольших земляных насыпей, 
ориентированных с востока на запад ровными рядами, 
нередко они обсаживались и засаживались деревьями, 
кустами сирени, зарастали травой. На могилах стави-
ли разной формы кресты в изголовье, деревянные или 
каменные, клались камни с высеченными надписями 
или ставились дорогие гранитные и мраморные памят-
ники, скульптура в виде ангелов и т. д.; допускались Клад. Картинка из лубочной книги XIX в.
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и небольшие семейные постройки- склепы, где гробы 
иногда просто устанавливались на полу. Почетные 
прихожане, помещики погребались в ограде церкви 
близ самого храма, с правой стороны или возле алтаря, 
духовенство – возле алтаря или даже в крипте храма, 
под алтарем. Встречались погребения в церкви или в 
церковной стене.

По славянским поверьям, на кладбище пребывают 
души умерших и демоны. Вместе с тем это священное 
место, где совершают особые обряды.

Кладбище считалось у славян страшным и опас-
ным местом, поскольку покойники могут выходить из 
могил и пугать случайных ночных посетителей. Осо-
бенно опасны упыри или вурдалаки, случайно, по не-
досмотру, погребенные на кладбищах: они ловят слу-
чайных или неосторожных ночных прохожих и пьют 
из них кровь, причем укушенный (кусают в шею) сам 
превращается в упыря и после смерти питается све-
жей человеческой кровью. Поэтому кладбищенские 
ворота, если они были, на ночь запирались сторожами. 
Самоубийц в освященной кладбищенской земле не хо-
ронили, а без отпевания закапывали за оградой, где- ни-
будь в овраге сзади кладбища, и их не упокоенный дух 
постоянно бродил возле могилы, что делало кладбища 
еще более опасными.

У восточных славян при встрече на кладбище нель-
зя говорить «добрый день», «до свидания» (говорят: 
«прощайте»), чтобы в дальнейшем на кладбище не 
встречаться. Около кладбища нельзя петь песни; мимо 
кладбища следует проходить пешком новобрачным 
во время свадьбы, возвращающимся с крестин куме с 
ребенком. У всех славян тяжелым преступлением счи-
тается осквернение кладбища, могил предков. Старые 

кладбища нельзя перепахивать, как нельзя сдвигать и 
надгробные памятники, иначе вымрет семья; выносить 
что- либо с кладбища (напр., оставленную на крестах 
одежду). На кладбище запрещается ломать ветки, рвать 
цветы и даже вдыхать их аромат, чтобы не потерять 
чувство обоняния. По полесским поверьям, у хозяйки, 
которая сломает на кладбище зеленую ветку и выметет 
ею золу из печи, всю ночь в доме и под окном будут 
бродить покойники. У сербов запрещается рубить де-
ревья на кладбище, т. к. души покойных не смогут от-
дыхать в тени деревьев и вкушать их плоды.

Хоронили чаще всего рядом с могилой родного: «в 
сыру землю под бок к дедушке», как говорилось в при-
читании.

Близким людям обычно запрещается копать могилу. 
В Белоруссии, напр., это делали бесплатно старики или 
нищие, при этом они избегали разговором о покойни-
ке; закончив работу, объявляли убиравшим усопшего 
женщинам, чтобы они вылили в могилу воду, которой 
обмывали тело. Если при копании могилы обнаружи-
ваются более ранние захоронения, то могильщики бро-
сают туда деньги и другие ценные вещи, чтобы потре-
воженные мертвецы «не прогнали» вновь пришедшего. 
Если могила оказывалась мала для гроба и ее приходи-
лось расширять, то это означало, что вслед за погре-
баемым туда же отправится новый покойник, обычно 
его родственник. В случае слишком большой могилы 
полагали, что одной жертвы мало и вскоре появится 
следующая. Особенно опасными представлялись такие 
происшествия, как осыпание краев могилы и падение 
туда кого- нибудь из сопровождавших покойника.

Во многих областях Малороссии и Белоруссии был 
распространен обычай «печатать могилу»: малорос-
сийский священник под особые песнопения чертил 
железной лопатой знак креста над могилой и кресто-
образным движением бросал на гроб землю.

Могилу было принято делать не менее как на 
21/2 аршина глубины. Там, где этого не позволял грунт, 
или зимой, когда тяжело рыть, бывает, что вынима-
ют землю и не так глубоко. Но чаще было принято 
глубину могилы устраивать не менее 3 аршин. По на-
родному поверью, когда наступит конец мира, земля 
на 3 аршина сгорит. В одном из народных преданий 
говорится: «Земля будет гореть на три аршина, Бог- то 
и спросит: “Чиста ли ты, земля?” Земля в первый раз 
ответит: “Чиста, как муж и жена”. Еще спросит Бог – 
“чиста, как вдова”, – скажет земля. В третий раз спро-
сит. “Чиста, как красная девица”, – ответит она. Вот 
тогда и будет суд».

Поэтому в народе считали, что если закопать по-
койника меньше чем на 3 аршина, он сгорит. В могилу 
гроб опускали на холстах, а по нужде – на веревках, на 
лыках или на кушаках. Каждый считал своим долгом, 
после того как гроб опущен, бросить в могилу горсть 
земли.

На могиле делалась небольшая продолговатая на-
сыпь в длину могилы, иногда меньше, которую потом 
обкладывали дерном родные или друзья. Часто на мо-
гилу клали камень, как объясняли, для того, чтобы мо-
гила была заметнее, чтобы ее не перекопали. У старо-
обрядцев не было принято класть могильных каменных 
плит, т. к. при воскресении мертвых последним трудно 
будет поднять камень.

На могиле ставился деревянный или железный 
крест, а иногда просто вкапывался деревянный столб, 
на который вешали образок. Часто могилу обносили 
решеткой и сажали деревья. Деревенское кладбище, 

Кладбище в Кеми нач. ХХ в. Худ. И. Я. Билибин
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или как его называли, «погост», обычно представляло 
собой рощицу, нередко обнесенную каменой оградой 
и железной или деревянной решеткой, а древние мо-
гильники носили название «рощение». Рубить деревья 
в этих заповедных рощах было нельзя – презрением 
клеймился тот, кто нарушал обычай.

Могилы иногда вместо насыпи покрывали деревян-
ным срубом из бревен, сделанным по длине могилы. 

Такой в виде удлиненного колодца сруб был сверху 
открытым, изображая собой таким образом ограду мо-
гилы, в др. случаях его покрывали плоской или дву-
скатной кровлей, на которую ставили также крестик. 
В этом случае получалось подобие деревянного долме-
на или домика. Такая постройка называлась «голубец» 
или «голбец». Чаще эта форма надгробного памятника 
встречалась на кладбищах хранителей древней веры 
и старых обычаев – старообрядцев. Такие деревянные 
срубы, между прочим, были сделаны над могилой 
прп. Макария Писемского (XV в.) и Ферапонта Мон-
зенского (XVI в.)

По представлениям западных славян, души, жи-
вущие на кладбище, сохраняют привычки людей при 
жизни. По верованиям болгар и македонцев, мертвые 
выходят в полночь из гробов, гуляют по кладбищу и 
посещают друг друга. Всем славянам известно пове-
рье о том, что в определенные часы (гл. обр. в полночь) 
и праздники (чаще – в поминальные дни) на кладбище 
можно видеть души мертвых. Когда покойника несут 
на кладбище, его встречают души тех, кого он про-
вожал в последний путь: они виснут на гробе, отчего 
гроб становится неимоверно тяжелым, как считают в 
Полесье.

Кладбище считается местом скопления демонов – 
душ злых, неправедных людей, детей некрещеных, 
иноверцев и т. п. «Злые» души нападают на прохожих, 
являясь в том виде, как были захоронены, в белых 
одеждах, которые не следует трогать, или в виде стол-
ба пара, воздуха. По польским и полесским поверьям, 
возле кладбища появляются духи- демоны, предвещаю-
щие смерть увидевшему их; русалки, издающие ночью 
на кладбище пугающие звуки. В разных славянских 
традициях известны поверья и былички об обитающих 
на кладбище вампирах, которые вылезают «из дыр» в 
могилах, седлают ночных прохожих и т. п. Кладбища 
стараются обходить стороной, особенно ночью. Про-
ходя мимо кладбища ночью, следует читать молитвы, 
креститься (восточные славяне, южные славяне), по-
дать голос, «чтобы родители услышали и не пугали».

На кладбище осуществляются магические дей-
ствия и ритуалы с целью извлечения от болезни или 
бесплодия, изгнания из села нечисти, а также для при-
обретения человеком чудесных знаний или нанесения 
порчи. Особое значение в этих действиях приписыва-
ется земле, песку, растениям с кладбища, найденной 
кости и другим предметам. В севернорусских дерев-
нях этой землей терли себе грудь, держали за пазухой, 
клали в воду, которой обливались после похорон, для 
того чтобы прошла тоска по умершему. У многих сла-
вянских народов эта земля считалась очень опасной: 
напр., сербы остерегались приносить ее домой; людей, 
копавших могилы, заставляли разуваться и вытрясать 
землю из обуви; никто из домашних не решался до нее 
дотронуться.

В могилу колдуна было принято для ограждения 
людей от покойника вбивать кол. «Колдуна в могилу 
нужно класть книзу лицом – тогда не встанет: как ожи-
вет, начнет царапать руками землю, а сам все глубже 
проваливаться будет».

Рассказывали, что в Ветлужском у. кто- то разрыл 
могилу крестьянина д. Горлова, чтобы отнять правую 
руку, т. к. с правой рукой мертвеца легко воровать – 
нужно обойти с ней дом, который хотят ограбить: ни 
хозяин не проснется, ни собака не взвизгнет.

У кладбища в позднее время и ночью боялись хо-
дить и ездить, т. к. местопребывание умерших насиль-

Домовины – «Столпы». XIX в.: 1 – Солотча (г. Рязань); 2 – Север; 3 – Карелия; 
4 – Лехтинский р-н, хутор Рию-Варнка
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ственной смертью, по народному понятию, связано с 
местами их могилы и смерти. Здесь «чудилось», пугала 
нечистая сила, раз уж навредившая человеку, или сама 
погибшая душа, тоже перешедшая в разряд «нечисти». 
Вообще ходить через кладбище ночью до пения пету-
хов боялись.

См. также: Погребение усопших, Похоронные обряды.
Ист.: Смирнов В. Народные похороны и причитания Ко-

стромской губернии. Кострома, 1928; Беловинский Л. В. Эн-
циклопедический словарь российской жизни и истории. М., 
2003; Славянская мифология. М., 2011. О. Платонов
КЛАССЕН Егор Иванович (1795–16.07.1862), пре-
подаватель, автор научно- образовательных книг и 
учебных пособий. Российский дворянин, по проис-
хождению немец; русский подданный с 1836. Учился 
в Архитектурном училище Экспедиции кремлевско-
го строения с 1811, одновременно числился в нем на 
службе подканцеляристом, а с 1816 – канцеляристом. 
В 1825 в чине коллежского секретаря поступает так-
же учителем российского гражданского права в Мо-
сковскую практическую коммерческую академию, где 
вскоре утверждается секретарем совета академии, а в 
1831 – попечителем академии.

В 1826 входил в Комиссию по коронации Николая I. 
Одновременно начиная с 1830 Классен немало времени 
посвятил сочинительству, написал ряд научно- образо-
вательных работ, связанных с различными областями 
его профессиональной и преподавательской деятель-
ности. Отзываясь на широкий общественный интерес 
в середине века к памятникам русской истории, Клас-
сен выпустил очерковые книгу «Новые материалы для 

древнейшей истории славян вообще и славяно- русов 
дорюриковского времени в особенности, с легким очер-
ком истории русов до Рождества Христова» (В. 1–3. 
М., 1854–1861), сопроводив каждый выпуск «Описа-

нием памятников, 
объясняющих сла-
вяно- русскую исто-
рию», составленным 
Ф. Воланским в соб-
ственном переводе 
и со своими приме-
чаниями». В исто-
рических суждениях 
(в т. ч. о существо-
вании письменности 
у древних славян до 
принятия христиан-
ства) Классен опи-
рался на памятники 
материальной и ду-
ховной культуры на-

рода, надгробные и др. надписи, названия племен и на-
родов, имена людей, легенды и народные песни.

«История древнейшей славянской Руси, – писал 
Классен, – так богата фактами, что везде находятся ее 
следы, вплетшиеся в быт всех народов европейских, 
при строгом разборе которых Русь сама собою выдви-
нется вперед и покажет все разветвление этого вели-
чайшего в мире племени.

Хотя путь к тому, по обширности своей, довольно 
трудный, но уже несколько знакомый; по нему пу-
скались Катанчич, Венелин, Шафарик, Савельев- Ро-

Кладбищенские кресты-часовни.  XIX в.

Книга Е. И. Классена. 1854

Е. И. Классен
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стиславич и многие другие и – скажем с благодарно-
стью – не без успеха. Некоторые германские историки 
занимались также добросовестно русской историей, 
но редко встречающееся у них в одном лице знание 
всех главнейших славянских наречий и происшедших 
в течение веков перемен в них от внутреннего разви-
тия слова и от соседнего влияния, также малое знаком-
ство их с характером, нравами, обычаями, домашним 
бытом и внутренним движением славянского мира, за-
трудняло это дело.

Не станем много говорить о тех, которые ставили 
себе в обязанность унижать все то, что относится до 
славян, в особенности же до русов, к этим недобросо-
вестным лицам принадлежат Байер, Мюллер, Шлецер, 
Гебгарди, Паррот, Галинг, Георги и целая фаланга их 
последователей. Они все русское, характеристическое 
усвоили своему племени и даже покушались отнять у 
славяно- русов не только их славу, величие, могущество, 
богатство, промышленность, торговлю и все добрые 
качества сердца, но даже и племянное их имя – русов, 
известное исстари как славянское не только всем пле-
менам азийским, но и израильтянам, со времени при-
шествия их в обетованную землю. И у них русы стоят 
в голове не только римлян, но у древних греков – как 
их прародители».

Ист.: Русские писатели 1800–1917. Биографический сло-
варь. М., 1992. Т. 2. С. 548. Г. Ю. Борисова
КЛЕВАНОВ Александр Семенович (30.05.1826 – не 
ранее 1883), переводчик, историк. Родился в слобо-
де Сватовая Лучка Купянского у. Слободско- Украин-
ской губ. Окончил Московский университет со степе-
нью кандидат (1847), служил чиновником различных 
ведомств и учителем гимназий. Был членом Общества 
истории и древностей Российских при Московском 
университете. Напечатал много переводов античных 
произведений, исторических сочинений античных, 
немецких и французских авторов. Написал несколько 
работ по русской истории. В славяноведении известен 
как гуситолог, автор обширного «Очерка истории чеш-
ского вероисповедного движения» (Ч. 1–2. М., 1876; 
первоначально печаталось в Чтениях в Обществе исто-
рии и древностей Российских при Московском универ-
ситете, 1869–1875). Смотрел на гуситское движение 
как на «возвращение к славянским началам», писал о 
противоположности в психическом облике немцев и 
славян, считал Православие исконно славянским ве-
роисповеданием, оценивал гуситское движение только 
как религиозную борьбу без социально- политической 
или иной подоплеки. Сильно переоценивал мировое 
значение гуситского движения, полагая, что с него 
«началось пробуждение человечества». «Очерки» со-
держат массу фактического материала, изложенного, 
однако, без надлежащего критического анализа даже с 
точки зрения современных ему методов исторического 
исследования.

Лит.: [Рец. на кн.:] Очерк истории чешского вероиспо-
ведного движения. Соч. А. С. Клеванова… // Славянский 
сборник. 1877. Т. 2, подп. Ю. А.; Бузескул В. П. Всеобщая 
история и ее представители в России в XIX и начале ХХ в. 
Ч. 1. Л., 1929; Lapteva L. P. Jan Hus v ruské historiografii v. 19. 
a na počatku 20. stoleti // Slovanské historické studie. SHS. 1972. 
ЦГИА СССР (ф. 733); ЦГАОР (ф. 1099); ЦГИА г. Москвы 
(ф. 418); ГБЛ (ф. 203, 231/II). Л. Лаптева
КЛИМЕНКО Андрей Леонидович (р. 12.06.1956), 
художник- славянист. Родился в пос. Щетово Антраци-
товского р- на Луганской обл. В 1975 окончил Луган-

ское художественное училище, затем, после службы в 
армии, Московский государственный художественный 
институт им. В. И. Сурикова (1980–1988) под руковод-

ством И. С. Глазунова. 
Первая персональная 
выставка «Образы сла-
вяно- русского и скиф-
ского эпоса» прошла в 
феврале – марте 1990 в 
залах общества охра-
ны памятников (дом 
Телешова). Затем по-
следовали выставки: 
в Театре на Таганке 
(февр. 1992); в диви-
зии особого назначе-
ния при Правительстве 
России (нояб.–дек. 
1992); в залах Укра-
инского посольства в 

России (янв.- февр. 1994). В авг. 1994 на X Междуна-
родном конгрессе участников космических полетов в 
Москве состоялась выставка живописи «Русский кос-
мос». Более десяти персональных выставок в России 
и США. Наиболее значительные: «Славяно- русский 
и скифский эпос» (1989), «Образы русского мира» 
(1996), «День России» в Генеральном консульстве РФ 
в Сан- Франциско (2003).

26 янв. 1997 Андрей Клименко вместе с семьей уехал 
в США (г. Нью- Йорк), где жил с 1997 по 2009. Вместо 
сказок и былин на картинах художника появились эро-
тические фантазии и концептуальные сюжеты сюрреа-

А. Л. Клименко

А. Л. Клименко. Под деревом Перуна
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листично- абстракционной направленности 
под псевдонимом Andriko WenSix. История 
этой метаморфозы изложена в книге мастера 
(«Американский идол в живописи»).

После возвращения на Родину в Россию 
Клименко вновь начинает работать над кар-
тинами из скифских и сказочных циклов. За 
основу своих картин Клименко берет раз-
личные стародавние предания, мифы, леген-
ды. В его арсенале два альбома живописи: 
«Деяния Небожителей» (в котором также 
представлены работы еще 47 художников) и 
«Зачарованная Русь».

Клименко был награжден почетным ди-
пломом «Царь- колокол». Картины хранят-
ся в частных коллекциях России, Украины, 
США, Германии, Испании, а также в первом 
Музее славянской мифологии (г. Томск).
КЛИМЕНТ БРАНИЦКИЙ, см. Кли-
мент Тырновский (в миру Василь Николов 
Друмев )
КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ (840–916), свя-
той, средневековый болгарский ученый, пер-
вый «епископ славянского языка». Основатель 
Охридской книжной школы. Православная 
церковь чтит его как одного из Святых Сед-
мочисленников.

Климент был славянином, родился в 
границах Первого Болгарского царства (см. 
«Болгарское первое царство»). Точное ме-
сто его рождения неизвестно, но хорошее 
знание греческого языка, что видно из охва-
та и качества переводов Климента, говорит, 
что он приобрел эти знания еще в молодо-
сти и что это, вероятнее всего, произошло в 
Македонии.

Самые ранние сведения о жизни Климен-
та, которые приводят летописцы, утвержда-
ют, что он «с молодых лет сопровождал Ме-
фодия и увидел собственными глазами дела 

А. Л. Клименко. Два друга

А. Л. Клименко. Сеча Климент Охридский
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своего учителя». Это означает, что ок. 856 Климент был 
учеником Мефодия в одном из монастырей вифиний-
ского Олимпа. На базе житий Кирилла и Мефодия мож-
но предположить, что они создали глаголицу как раз в 
те годы, которые провели вместе в вифийском мона-
стыре. Этот факт упоминается Феофилактом, который 
писал, что Кирилл и Мефодий, создав славянскую аз-
буку, «позаботились о том, чтобы передать божествен-
ные знания своим талантливым ученикам», назвав их 
по имени – Горазд, Климент, Наум, Ангеларий и Савва. 
Можно предположить, что Климент принимал участие 
в миссии Святых братьев в Великой Моравии с само-
го ее начала и помогал им в создании полного цикла 
литургий на славянском языке для моравов, а также в 
обучении местных славяноговорящих духовников.

Известно, что в 868 Климент сопровождал Кирилла 
и Мефодия во время их визитов в Риме, где был руко-
положен вместе с др. их учениками. По всей вероят-
ности, он лично знал Анастасия Библиотекаря, друга и 
почитателя Константина- Кирилла Философа.

Вероятнее всего, Климент провел следующие 15 лет 
до смерти Мефодия вместе с ним в Паннонии и Мора-
вии. В результете гонений латинян многие из учеников 
Мефодия были проданы в рабство, других выгнали из 
их домов, а более известных посадили в темницу. Это 
были Горазд, Климент, Лаврентий, Наум и Ангеларий. 
После короткого заключения Климента и некоторых 
др. учеников Мефодия осудили на вечное изгнание. 
Источники говорят, что Климент и его спутники «воз-
желали Болгарию, о Болгарии думали и надеялись, что 
Болгария готова обеспечить им спокойствие». Это про-
изошло благодаря болгарскому кн. Борису І, который к 
тому времени встал перед культурной и политической 
дилемой, проистекавшей из крещения Болгарии в 864 
в христианскую веру Византийской империей. Борис 
осознал, что восприятие Кирилло- Мефодиевской язы-
ковой традиции, т. е. создание славяноговорящей церк-
ви и обучение местных духовников, позволило бы бол-
гарам занять и адаптировать византийские ценности, 
не рискуя своей культурной и политической независи-
мостью. Поэтому болгарский владетель был доволен 
появлением трех славянских миссионеров в столице 
Плиска и оказал им теплый прием. Наум остался в Пли-
ске, где положил основы Преславской книжной школы, 
а Климента ок. 886 послали миссионером в Кутмиче-
вицу в Македонии.

Следующие семь лет – с 886 по 893 – Климент 
провел, проповедуя Евангелие язычникам, которые в 
основном формировали славянское и албанское насе-
ление провинции. Кроме того, он подготовил многих 
учеников – за семь лет их число достигло 3500. Это 
замечательное достижение, не имевшее аналога в 
средневековом мире, которое содействовало осущест-
влению плана Бориса заменить греческих духовников 
местными, славянами.

Во время просветительской миссии в Кутмичевице 
Климент основал в Охриде монастырь, который посвя-
тил Святому Пантелеймону. Этот монастырь превра-
тился в основной центр обучения местных духовников 
и прославления Охрида как колыбели славянского хри-
стианства на Балканах.

В 889, три года спустя приезда Климента в Кутми-
чевицу, кн. Борис уступил трон своему первородному 
сыну Владимиру- Расате и уединился в монастырь. 
Следующие четыре года новый болгарский владетель 
проводил политику возрождения язычества и гонения 
христианских духовников – диаметрально противопо-

ложную той, что проводил Борис. В 893 Борис ушел 
из монастыря, вернул себе власть с помощью верных 
единомышленников и созвал народный собор в Пли-
ске. Среди решений собора были: замена греческого 
славянским языком (или староболгарским) в качестве 
официального языка администрации и церкви; пере-
мещение столицы из Плиски в близкий Преслав; уста-
новление третьего сына Бориса – Симеона (известного 
позже как Симеона Великого) владетелем государства.

Одно из первых действий Симеона как владетеля 
было вызвать Климента в Преслав и назначить его 
епископом. По словам Феофилакта, «таким образом 
Климент стал первым «епископом славянского языка». 
Точное местонахождение и название епархии Климента 
неизвестны, но большинство исследователей полагает, 
что она находилась в Центральной Македонии (долине 
р. Вардар) и отчасти – в Южной Македонии. Как епи-
скоп Климент продолжал обучать местных духовников, 
способных служить на староболгарском языке.

В преклонном возрасте, истощенный работой, Кли-
мент заболел и умер в 80- летнем возрасте 27 июля 916 
в Охриде. Скоро после его смерти был канонизирован. 
С н. ХІ в. 27 июля отмечается Успение Святого Климента.

Святой Климент Охридский является одним из са-
мых значимых авторов на староболгарском языке. Он 
писал жития, похвальные слова, церковные гимны, 
переводил церковные тексты. Ученые насчитывают от 
15 до 50 его сочинений.

Первый современный болгарский университет – 
Софийский – носит имя Святого Климента Охридского 
с первого дня своего создания в 1888. Н. Казански
КЛИМЕНТ СМОЛЯТИЧ, митрополит Киевский в 
1147–1156 (ск. после 1164), православный мыслитель.

Родом из Смоленска, откуда и произошло его про-
звание – Смолятич. До 1147 был монахом располагав-
шегося близ Киева Зарубского монастыря, схимником, 
а одно время даже «молчальником», т. е. принявшим 

Избрание на Киевскую митрополию Климента Смолятича.  
Миниатюра Лицевого летописного свода. Голицынский том. 2-я пол. XVI в.
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обет молчания. Ко времени возвышения Климент уже 
прославился своими глубокими познаниями, широкой 
эрудицией, литературным даром. В Ипатьевской лето-
писи о нем написано: «…и был книжник и философ, 
каких на Русской земле не бывало».

В киевские митрополиты Климента возвели 27 мая 
1147 без благословения константинопольского патри-
арха, но по инициативе вел. кн. Изяслава Мстислави-
ча. Т. о., Климент Смолятич стал вторым русским по 
происхождению митрополитом (после Илариона). По-
ставление Климента в митрополиты было напрямую 
связано с желанием вел. князя и некоторых церковных 
иерархов утвердить независимость как Русской церкви, 
так и всего Киевского государства от Византии. Имен-
но поэтому вспомнили о некоторых традициях ранне-
го, еще Владимировой поры, русского христианства.

Так, акт поставления нового митрополита предла-
галось совершить мощами св. Климента, которые хра-
нились в Десятинной церкви. Св. Климент почитался 
защитником Русской земли именно в раннем русском 
христианстве. Право же на избрание русскими своего 
митрополита находили в событиях и более близких – 
указывали на факт избрания митрополитом Илариона 
(1051). Видимо, совсем не случайно, что выбор пал 
именно на Климента Смолятича. Он был известен как 
активный церковно- политический деятель, представи-
тель т. н. русской партии, боровшейся с засильем гре-
ческих иерархов в Русской церкви.

Однако Климент оставался митрополитом только 
до тех пор, пока Изяслав Мстиславич был жив. После 
его смерти началась борьба за киевскую кафедру и, в 
конце концов, в 1156 Климент был «испровергнут» с 
митрополитства прибывшим из Византии Константи-
ном, а священникам, поставленным Климентом, было 
запрещено служить, пока они не отрекутся от бывше-
го митрополита. В 1158–1161 и в 1163 дети Изяслава 
Мстиславича вновь попытались поставить Климента в 
митрополиты, но их намерение не удалось.

Единственное дошедшее до нас произведение Кли-
мента Смолятича «Послание Фоме» показывает, как 
элементы раннего русского христианства продолжали 
жить еще и в XII ст. Этот памятник сохранился в ис-
порченном виде: перепутаны местами отдельные его 
части, сам текст позднее был истолкован неким мона-
хом Афанасием.

«Послание к Фоме», главное сочинение Климента 
Смолятича, несомненно, связано с церковно- политиче-
ской борьбой вокруг митрополичьей кафедры. Ведь одна 
из целей написания Климентом этого послания – снять 
выдвигаемые против него обвинения в славолюбии и 
доказать свое право на руководство Русской церковью.

Главный вопрос, поставленный Климентом в «По-
слании», – можно ли допускать расширенное толкова-
ние Священного Писания? Отвечая на него, Климент 
отстаивает свое право тщательно исследовать «боже-
ственные письмена», и, хотя он не отрицает буквально-
го понимания Библии, тем не менее библейские тексты 
имеют для него прежде всего символическое значение, 
а сам Климент выступает как сторонник символиче-
ски- аллегорического метода прочтения библейских 
сюжетов. «Что же ми Зарою и Фаресом! – восклицает 
Климент по поводу одного из библейских сюжетов, ко-
торый он толкует в своем послании. – Но нуждюся и 
уведети преводне», т. е. иносказательно. И в этом смыс-
ле Климент Смолятич оказывается продолжателем того 
толкования христианского вероучения, которое утверж-
дал митр. Иларион.

Более того, Климент отстаивает право русского 
книжника на использование не только богословия, но 
и философии – светской, даже языческой науки. «А ре-
чеши ми: “Философьею пишеши”, а то велми криво 
пишеши, а да оставль аз почитаемаа Писаниа, ах пи-
сах от Омира, и от Аристотеля, и от Платона, иже во 
елиньскых нырех славне беша», – отвечает на обви-
нения Климент в самом начале своего «Послания». 
А чуть ниже восклицает: «Что философью писах, не 
свемь! Христос реклъ святымь учеником апостоломь: 
“Вамь есть дано ведати тайны царствиа, а прочим въ 
притчах”. Списающим евангелистом чюдеса Христова, 
хощу разумевати преводне и духовне».

Климент вообще показывает себя знатоком антич-
ной философии, вспоминая, что «излагал» в своих со-
чинениях Гомера, Аристотеля и Платона, «прославлен-
ных в греческих странах» философов.

Своеобразное продолжение «линии Илариона» мож-
но заметить и в др. рассуждениях Климента Смоляти-
ча. Так, в истории человеческого общества он выделяет 
3 состояния, которые соответствуют этапам утвержде-
ния Божественной истины в людских сердцах, – «За-
вет», «Закон» и «Благодать». «Завет» – это пророчество 
будущей Благодати, которое Господь даровал праотцу 
Аврааму, а в его лице и всем язычникам. «Закон» (Вет-
хий завет) – это пророчество истины, данное Моисею 
для иудеев. «Благодать» (Новый Завет) – это и есть ис-
тина, дарующая вечное спасение уже всем людям.

Наступление каждого нового состояния отрицает 
предыдущее: «Закон бо упраздни Завета. Благодать бо 
упраздни обое, заветное и законное, солнцу въсиав-
шу, – пишет Климент Смолятич и продолжает аллего-
рическим сравнением: – Нужа есть всему миру пребы-
вати под мраком, но осветитися подобает пресветлами 
лучами». Следовательно, только Благодать освещает 
мир «пресветлыми лучами» и человечество «уже не 
теснится в Законе», но «въ Благодати пространно хо-
дит. Законнаа бо вся стень подаша и образ бяху буду-
щих, а не сама та истинна».

А свои размышления об истинности Благодати 
Климент, опять же в духе митр. Илариона, иллюстри-
рует своеобразным толкованием библейской притчи 
о Заре и Фаресе, сыновьях- двойняшках библейского 
патр. Иуды и его невестки Фамари. Зара должен был 
родиться первым, но во время родов лишь выставил 
руку, на которую тотчас же была навязана красная нит-
ка. Первым же на свет появился Фарес.

В толковании Климента Смолятича рука Зары – 
это образ Завета («преже бо Закона беаху неции бо-
гочестиемъ облежаще, не по Закону, но по вере жи-
вуще»); Фарес – образ Закона («среда бо есть Фарес 
преже бывших благочестию и хотящих быти Благо-
дати»). Сам же Зара – это образ Благодати, явивший 
вначале свою руку как пророчество будущей истины. 
В целом же это толкование позволяло Клименту до-
казывать правоту собственных рассуждений, опираясь 
на Священное Писание.

Климент Смолятич совсем не случайно столь мно-
го времени уделяет внимательнейшему прочтению Би-
блии. Ведь, по его мнению, в познании Божиего Про-
мысла и в посмертном спасении заключается высшая 
цель человеческой жизни. Даже признавая, что Го-
сподь, в принципе, непознаваем, Климент стремится 
к осмыслению сути сотворенного Господом мира. По-
знание же «божественной твари» может способство-
вать и познанию Божиих тайн.
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Возможность постижения Божиего Промысла дает 
право Клименту защищать еще один важный для него 
тезис – право человека на свободную волю. Вообще че-
ловек, по мнению русского мыслителя, – это не просто 
Божие творение, а любимое и опекаемое Господом соз-
дание. «Нас же деля что не имать сътворити преслав-
но, яко по образу Божию и по подобию быхом!» – вос-
клицает Климент. Поэтому человек имеет возможность 
свободно распоряжаться всеми данными ему Богом ве-
щами, ибо эта свобода предопределена Самим Богом.

Однако свобода имеет и свои пределы, установлен-
ные опять же свыше. «Да аще мы убо, тварь суще Божиа, 
от него сотвореною тварию действуемъ, якоже хощем, 
то что ны есть, возлюбленнии, паче наипаче помышля-
ти о Бозе, Его же совета и премудрости нашь умъ ни 
худе достигнути не можеть, не токмо нашь умъ, но и ти 
святии ангели и архангели и вся чиноначалиа», – пишет 
Климент Смолятич. Следовательно, человек не должен 
противиться божественному «смотрению», но должен 
только славить Господа и благодарить. Более того, все 
свои аллегорические рассуждения Климент подчиняет 
одной цели – научить людей искать спасения, не укло-
няясь от Божиего Промысла «ни на шую, ни на десно». 
Даже в жизни животных, пусть и мифических, видит 
Климент поучительные для людей сюжеты: «Се бо есть 
и намъ на поучение, иже просити что от Бога добрых 
делъ и полезных и спасение когда улучити и снабдети, 
имже Богъ о бесловесных промышляеть и устанавлива-
еть», – такими нравоучительными словами заканчивает 
Климент рассуждение о некой птице Алкионе.

И спасения, по убеждению Климента, достойны 
все, уверовавшие в Бога и искренне служащие Ему. 
В ответ и Господь никого не оставит и каждому дару-
ет спасение и жизнь вечную: «Ничто же бо преобидно 
от Господа, все видить безсонное Его око, то все смо-
трить, у всего стоить, даа комуждо спасение… Устраа-
еть и промышляеть премудрено спасение наше и по-
велевает комуждо, якоже хощеть».

В этом понимании сущности спасения опять же 
можно видеть продолжение «линии Илариона», а вер-
нее, традиций раннего русского христианства.

С идеей свободы Климент напрямую связывает и 
идею нестяжательства. Возражая на обвинения в тщес-
лавии, он пишет: «Да скажу ти сущих славы хотящих, 
иже прилагают домъ к дому, и села к селомъ, изгои же 
и сябры, и бърти, и пожни, ляда же, и старины, от них-
же окааный Климъ зело свободен. Нъ за домы, и села, 
и борти, и пожни, сябръ же и изгои – землю 4 лакти, 
идеже гроб копати, емуже гробу самовидци мнози».

Основываясь на собственном опыте, он подчерки-
вает, что истинная свобода возможна лишь тогда, когда 
человек полностью отказывается от имущества, бремя 
которого мешает направить все силы на духовное са-
мосовершенствование. Климент Смолятич – первый 
в истории отечественной религиозной философии 
мыслитель, который сформулировал идею нестяжа-
тельства, ставшую столь популярной в России в более 
поздние времена.

Конечно, на первый взгляд «Послание к Фоме» но-
сит чисто богословский, отвлеченный характер. Каза-
лось бы, чем могут привлечь современного читателя 
рассуждения о ехионе и алкионе, о саламандре про-
ванском? Но за этими аллегориями, за размышлениями 
над текстами Библии нужно увидеть другое. Отстаивая 
свое право на символическое толкование Священного 
Писания, Климент тем самым отстаивает право Русской 
церкви на самостоятельность, а значит, и право Руси на 

независимость. И в этом смысле Климент Смолятич, 
несомненно, выступает духовным наследником митр. 
Илариона и др. русских мудрецов, близких традициям 
раннего русского христианства. С. Перевезенцев
КЛИМЕНТ ТЫРНОВСКИЙ (в миру Василь Николов 
Друмев) (1841?–1901), митрополит, болгарский писа-

тель, политический 
деятель, высший 
духовник, почетный 
член и председатель 
Болгарской акаде-
мии наук, почетный 
председатель Сла-
вянского общества 
в Болгарии.

Он является ав-
тором первой ориги-
нальной болгарской 
повести «Несчаст-
ная фамилия» и пер-
вой болгарской дра-
мы «Иванко, убийца 
Асеня». После осво-
бождения Болгарии 
от турецкого рабства 
был митрополитом 

Тырновской епархии, дважды – премьер- министром 
Болгарии.

Василь Друмев родился в г. Шумене.Учился в сво-
ем родном городе с 1847 по 1856, среди его учителей 
были деятели болгарского национального возрож-
дения Сава Доброплодни и Сава Филаретов. Друмев 
играл на флейте в городском оркестре. В 1858 уехал 
учиться в Одесскую духовную семинарию. В Одессе 
Друмев сочинил свои первые стихи «Светливо слънце 
ся роди…» и «Милно и жално към въсток гледа…», 
напечатанные в «Цариградском вестнике». В 1860 на-
писал повесть «Нещастна фамилия» – первую болгар-
скую оригинальную повесть. Публикует переводы с 
русского и на русский язык.

В 1862 на время прервал учебу и отправился в 
Белград, где вступил в созданную Раковским Первую 
Болгарскую легию и был секретарем Раковского. Там 
он познакомился с Василом Левским и Стефаном Ка-
раджей, Хаджи Димитром. В 1865 окончил духовную 
семинарию и поступил в Киевскую духовную акаде-
мию, которую окончил в 1869. В том же году вместе 
с Василом Стояновым, Марином Дриновым и др. бол-
гарскими деятелями, основывает Болгарское литера-
турное общество (Българско книжовно дружество) и 
становится его действительным членом, бухгалтером и 
заместителем председателя. 16 июня 1873 в с. Башкёй 
(ныне Тулча, Румыния) митрополитом Доростольским 
и Червенским Григорием был пострижен в монаше-
ство с именем Климент и рукоположен в сан иеродиа-
кона. С июля 1873 по апр. 1874 архимандрит Климент 
служил протосинкеллом Доростоло- Червенской ми-
трополии, а 21 апр. 1874 в кафедральном храме Святой 
Троицы в г. Русе поставлен викарным епископом До-
ростоло- Червенской митрополии Болгарского экзарха-
та с титулом Браницкий.

После заключения Сан- Стефанского договора 
Климент составил благодарственный адрес имп. Алек-
сандру II. В сент. 1878 Климент основал и стал ректо-
ром Петропавловской духовной семинарии в Тырнов-
ской епархии и остался на этом посту до 1884. Сразу 
после соединения Княжества Болгария с Восточной 

Климент Тырновский
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Румелией Климент возглавляет делегацию, которая 
поехала в Россию к имп. Александру ІІІ с просьбой не 
лишать болгарского народа своего высочайшего по-
кровительства. Император в ответ на страстную речь 
Климента произнес памятные слова: «О разъединении 
теперь и речи быть не может».

Климент активно участвовал в политической жизни 
Болгарии: был депутатом Учредительного собрания, 
I Великого Народного собрания 1879, I и II созывов 
Обыкновенного Народного собрания. Участвовал в вы-
работке конституции, возглавил второе правительство 
Княжества Болгария с 24 нояб. 1879 по 26 марта 1880.
Осенью 1884 ему было поручено временное управле-
ние Софийской епархией. В 1893 его лишили права 
служения в церкви из- за его русофильских взглядов. 
Митрополит Климент был атакован группой фанатич-
ных приверженцев Стамболова в Тырновском соборе 
Святой Богородицы во время проповеди, а затем его 
насильственно увезли в Гложенский монастырь, где 
он провел пятнадцать месяцев. Эти гонения сделали 
Климента очень популярным; когда после переворота 
18 мая 1894, низвергшего Стамболова, он приехал в 
Софию, повсюду по дороге его встречали громадные 
толпы народа, устраивая ему овации.

Летом 1895 председатель VIII Народного собрания 
Теодор Теодоров выступил за восстановление дипло-
матических отношений с Россией, и митрополит Кли-
мент возглавил направленную в Санкт- Петербург 
болгарскую делегацию. В нояб. 1896 болгаро- русские 
переговоры увенчались успехом.

Повесть «Несчастная фамилия» (1860) – первая 
болгарская оригинальная повесть, благодаря которой 
Василь Друмев стал родоначальником болгарской 
беллетристики. В ней отчетливо ощущается влияние 
Н. В. Гоголя.

Василь Друмев является также основоположником 
болгарской драматургии своей драмой «Иванко, убийца 
Асеня» (1872). Она написана под прямым воздействием 
А. С. Пушкина и У. Шекспира. Друмев работает также в 
области литературной теории, критики и истории.

Климент Тырновский останется навсегда в истории 
своими знаменательными словами: «Има православие 
в България, има български народ; няма православие – 
няма български народ» («Есть Православие в Болга-
рии, есть болгарский народ; нет Православия, нет бол-
гарского народа»). Н. Казански
КЛИМКОВИЧ Ксенофонт (1835–1881), малорусский 
писатель, сын священника, родился в Галиции. Еще 

со школьной скамьи 
начал переводить 
по- малорусски Бай-
рона, Залесского и 
Мицкевича, а в 1855, 
в журнале «Зоря Га-
лицка», появились 
первые его стихотво-
рения. В 1862 он был 
сотрудником и по-
мощником редакто-
ра львовской газеты 
«Слово», а в 1863–
1865 издавал свой ли-
тературно- научный и 
политический орган 
«Метà» (цель), в кото-
ром в публицистиче-

ских статьях защищал права малорусской народности 
на самостоятельное существование. С. Ю.
КЛЫКОВ Вячеслав Михайлович (19.10.1939–
2.06.2006), скульптор и общественный деятель, прези-
дент Международного фонда славянской письменности 

и культуры (1990–
2006). Родился в 
с. Мармыжи Совет-
ского р- на Курской 
обл. в крестьянской 
семье. После окон-
чания средней шко-
лы учился в Курском 
строительном техни-
куме, который окон-
чил в 1959, работал 
на производстве. 
В 1960 поступил 
на художествен-
н о -  г р а ф и ч е с к и й 
факультет Курского 
государственного 
пединститута, где 
проучился 2 года, 

после чего поступил на факультет скульптуры Москов-
ского государственного художественного института 
им. В. И. Сурикова, который окончил в 1968, получив 
специальность скульптора- монументалиста. С этого 
времени регулярно участвовал в московских, респу-
бликанских, всесоюзных и международных выставках. 
С 1969 – член Союза художников СССР. Его работы 
выставлены в Третьяковской галерее в Москве, Рус-
ском музее в С.- Петербурге и др. картинных галереях и 
музеях страны. Созданные им памятники и скульптур-
ные изображения украшают площади многих городов 
и поселений России и зарубежья, наиболее известны 
из них: св. равноап. вел. кн. Владимиру в Белгороде и 
Севастополе, прп. Илье Муромцу в Муроме, св. блгв. 
вел. кн. Александру Невскому в Курске, прпмц. вел. кн. 
Елизавете Федоровне в Марфо- Мариинской обители в 
Москве, свв. равноап. Кириллу и Мефодию в Москве, 
прп. Сергию Радонежскому в Радонеже, прп. Серафи-
му Саровскому в Сарове и в Курской Коренной пусты-
ни, св. Николаю Чудотворцу в Бари (Италия), св. Савве 
Сербскому в Белграде, А. С. Пушкину в Тирасполе, рус-
ским воинам в Пирее (Греция), Г. К. Жукову в Москве, 
памятник Победы на Прохоровском поле и др. За свои 
труды Клыков удостоен многих наград и званий. Он – 
лауреат Государственной премии СССР (1978), лауре-
ат Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина 
(1987), обладатель золотой медали Академии художеств 
СССР (1989), обладатель золотой медали (Гран- при) на 
международной выставке «Квардиеннале» в Любляне 
(1973), заслуженный деятель искусств Российской Фе-
дерации, заслуженный художник России.

С 1990 Клыков является президентом Междуна-
родного фонда славянской письменности и культуры. 
Организация ставит основной своей задачей пропаган-
ду наследия свв. равноап. Кирилла и Мефодия. По сло-
вам самого Клыкова, фонд следует их заветам во всей 
своей  деятельности – «будь то в вере, будь то в полити-
ке, будь то в отношении к русскому языку, к славянам, 
к славянскому миру». Фондом проведено множество 
симпозиумов и конференций. В 1992 был проведен 
международный конгресс славянских культур. Впер-
вые через все славянские страны был пронесен благо-

В. М. Клыков

К. Климкович
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датный огонь от Гроба Господня и установлен в нише 
цоколя памятника Кириллу и Мефодию, который был 
подарен скульптором Москве. По инициативе фонда 
площадь Ногина была переименована в Славянскую, 
а праздник славянской письменности и культуры стал 
государственным, и география его расширилась прак-
тически на всю Россию. Ныне 24 мая – День славян-
ской письменности – празднуется во всех городах и 
весях. 1–2 июля 2001 по инициативе фонда в Москве 
в помещении Малого театра прошел съезд триединого 
Русского Народа, в работе которого приняли участие 
весьма представительные делегации России, Украины 
и Белоруссии, а также представители славянской обще-
ственности Приднестровья, Средней Азии и Югосла-
вии. Всего собралось более тысячи человек. Это был, 
по сути, первый съезд братских славянских народов по-
сле того, как они были искусственно разделены в 1991 
предательским Беловежским соглашением. На съез-
де присутствовал ряд видных политиков, в его адрес 
пришли поздравления от Святейшего Патриарха Алек-
сия II, президентов России и Белоруссии. Сам Клыков 
является рьяным поборником объединения триединого 
Русского Народа в единое государство, заявляя: «Наша 
задача – сделать все возможное, чтобы объединение 
свершилось как можно быстрее. Это важно для славян: 
и для украинцев, и для русских, и для белорусов. Мы 
не можем друг без друга жить. Наша история это до-
казывает. А процессы разъединения инспирируются 
врагами славян, врагами России».

Клыков был членом руководящих органов многих 
национально- патриотических организаций, но люби-
мым его детищем является Всероссийское соборное 
движение (ВСД), которое было им организовано в 1995 
и бессменным главой которого он являлся. Цель ВСД – 
восстановление законной российской государственно-
сти, каковой является Православная Самодержавная 
Монархия. Движение ратует за созыв Всероссийского 
земского собора, который только и сможет восстано-
вить государственный закон, разрушенный в февр. 
1917 международной кучкой террористов- заговорщи-
ков. ВСД провело уже четыре Собора: Донской (1996) 
в Новочеркасске, Курский (1997), Крымский (1999) и 
Невский (2000) в С.- Петербурге. Целью этих Соборов 
было объединение единомышленников и пропаганда 
монархической идеи. Движение активно выступало за 
прославление Царя- Мученика Николая Александро-
вича. Были организованы Крестные ходы и крестные 
облеты вокруг России. Сам Клыков создал памятник 
умученному Русскому Царю, который был установлен 
в Тайнинском Московской обл. (первоначально плани-
ровалось установить его в Москве). На постаменте па-
мятника выбиты слова: «Русский Народ с покаянием».

В. Большаков
КЛЮЧЕВСКИЙ Василий Осипович (1841–1911), 
один из крупнейших русских историков, признанный 
классик отечественной исторической науки. Академик 
Петербургской АН, заслуженный профессор и почет-
ный член Московского университета, почетный член 
Витебской ученой архивной комиссии, член Государ-
ственного совета, тайный советник. Ученик Ф. И. Бус-
лаева и С. М. Соловьева. Учитель М. Н. Покровского, 
П. Н. Милюкова, М. К. Любавского и целого ряда на-
ших выдающихся историков. По своим политическим 
убеждениям был кадетом и баллотировался от кадет-
ской партии в Государственную Думу.

Из классического «Курса русской истории» (СПб., 
1904 г.), лекция 17: «Нам предстоит изучить этногра-
фические следствия русской колонизации Верхнего 

Поволжья, Ростов-
ско-  Суздальского 
края. Эти следствия 
сводятся к одному 
важному факту в 
нашей истории, к 
образованию дру-
гой ветви в составе 
русской народно-
сти – великорусско-
го племени. Чтобы 
оценить важность 
этого разветвления 
в нашей истории, 
достаточно при-
помнить численное 
соотношение трех 
основных ветвей 
русского народа: 
великороссов при-
близительно втрое 

больше, чем малороссов (в пределах России), а мало-
россов почти втрое больше, чем белорусов. Значит, 
великорусское племя составляет девять тринадцатых, 
или несколько более двух третей, в общей сумме рус-
ского населения России».

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 50–51.
КЛЮШНИКОВ Виктор Петрович (10.03.1841–
7.11.1892), писатель, славянский мыслитель. Родился 
в дворянской семье. В 1861 окончил физико- матема-

тическое отделение 
естественного фа-
культета Москов-
ского университета.

Первый роман 
Клюшникова «Ма-
рево» (1864) – яр-
кий образец анти-
нигилистического 
направления. В ро-
мане раскрывается 
подрывная деятель-
ность против России 
нигилистов, либера-
лов, космополитов, 
их духовное родство 
между собой. Клюш-
ников показывает, 

что неустройство России 1- й пол. 1860- х – результат эго-
изма либеральных дворян и чиновников, пытающихся 
тянуть страну по чуждому ей западному пути. Кульмина-
цией этого настроения является террор нигилистов, дей-
ствующих по принципу моральной вседозволенности.

Клюшников справедливо утверждает, что нигили-
стическое движение в России лишено исторических 
корней, отмечает его связь с польскими русофобами 
и просто уголовниками, вскрывает заговор «католи-
ческо- аристократической» партии (игрушкой в руках 
которой оказывается и А. И. Герцен). Вслед за Писем-
ским Клюшников устанавливает преемственную связь 
«марева» с либеральным фразерством людей 40- х.

Клюшников не только разоблачает подрывную ра-
боту антирусских сил, но и создает идеальный образ 

В. О. Ключевский

В. П. Клюшников
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борца с силами зла, героя- патриота – консерватора, 
верного патриархальным устоям. В романах «Большие 
корабли» (1855, полн. изд. 1874), «Цыгане» (1969) и в 
повести «Не- Марево» (1871) Клюшников показывает 
людей, разочаровавшихся в западнических, космополи-
тических идеях, находящих духовное удовлетворение в 
восстановлении патриархально- монархических устоев 
жизни. В произведениях Клюшникова показ верных 
путей сочетается с реалистическими описаниями. Пра-
вославно- монархическими тенденциями проникнуты 
повести Клюшникова для юношества «Другая жизнь» 
(1865), «При Петре» (1872, совм. с В. Кельсиевым), «Се-
мья вольнодумцев» (1872, совм. с П. Петровым), «Го-
сударь- отрок» (1880). В 60–90- е Клюшников выступал 
как журналист- патриот. С 1870 по 1892 (с перерывом) 
был редактором журнала «Нива». В 1877–1882 редак-
тировал «Всенаучный (энциклопедический) словарь».
КНИГА, первые славянские книги, как и на Древнем 
Востоке и в Египте, представляли собой свитки или де-
ревянные дощечки с процарапанными на них письмен-
ными знаками, сохранявшими, как правило, языческие 
ритуалы и заклинания.

Время возникновения первоначальной славянской 
письменности относится к 1- й пол. I тыс. н. э. «Отнюдь 
не являлось бы смелым предположением, – писал ака-
демик С. П. Обнорский, – о принадлежности каких- то 
форм письменности уже русам антского периода». 
Иностранные путешественники, посещавшие славян-
ские племена в этот период, свидетельствуют о виден-
ных ими подписях в языческих капищах.

Ученым известны древние письменные знаки сла-
вянских племен, в т. ч.:

1) «Причерноморские знаки», открытые в сер. 
XIX в. в Херсоне, Керчи, Ольвии и в др. местах грече-
ского поселения на территории нашей страны. Знаки 
эти по своему рисунку имеют довольно сложную ли-

Страницы из «Изборника Святослава»

Апостол. Москва. 1564

Новый Завет. Острог. 1580 Ассеманиево Евангелие, написанное глаголицей
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нейно- геометрическую форму. Некоторые из них напо-
минают одну из древнеславянских азбук – глаголицу. 
Большинство знаков относятся к III–IV вв. н. э. и пред-
ставляют собой, по- видимому, родовые, племенные 
или личные знаки, знаки собственности и магические 
культовые знаки;

2) знаки на предметах быта, на различных ремес-
ленных изделиях – горшках, медных бляхах, свинцо-

вых пломбах, пряслицах и монетах и т. п. Значитель-
ный интерес представляет т. н. алекановская надпись. 
Она была нанесена на глиняный сосуд X–XI вв., най-
денный в 1847 во время раскопок у с. Алеканово под 
Рязанью, и состоит из 14 знаков;

3) изобразительный символический орнамент, 
обнаруженный на вазах и кувшинах, найденных 
при раскопках на территории Волыни и близ Киева 

и относящихся к памятни-
кам «черняховской культуры» 
(II–IV вв. н. э.). По мнению 
акад. Б. А. Рыбакова, орна-
ментированные вазы и кувши-
ны «черняховской культуры» 
представляют собой древне-
славянские сельскохозяйствен-
ные календари.

В «Сказании о письменах» 
болгарского монаха Храбра 
(IX–X вв.) сообщается, что еще 
в древности славяне умели за-
писывать свою речь «чертами и 
резами». По мнению известно-
го русского ученого И. И. Срез-
невского, существовали книги и 
документы, написанные «рус-
скими письменами», которые 
представляли собой греческие 
буквы, приспособленные к сла-
вянской речи.

О достаточно широком раз-
витии письменности еще до 
Крещения Руси свидетельству-
ют тексты договоров русских 
князей с Византией, относя-
щиеся к 1- й пол. X в., которые 
писались на двух языках – гре-
ческом и славянском. Из дого-
вора кн. Олега с греками (911) 
явствует, что давняя «дружба» 
между христианами- греками и 
русскими язычниками много-
кратно подтверждалась «не 
только словом, но и писани-
ем». В том же договоре сказа-
но об обычае русских купцов 
делать письменные завещания 
на случай смерти.

На основании ранее суще-
ствовавших «русских пись-
мен» свв. монахи Кирилл и 
Мефодий в 863 создали упо-

Иннокентий Гизель. Синопсис. Киев. 1680

Происхождение русского и славянского алфавитов

Грамматика Мелетия Смотрицкого. Москва. 1648
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рядоченную славянскую азбуку. Как сообщается в 
«Паннонском житии» св. Кирилла, он в к. 850-х – 
н. 860-х в Корсуни (Херсонесе) нашел Евангелие и 
Псалтирь, написанные русскими буквами. Там же 
он встретил человека, говорившего по- русски, бе-
седовал с ним и вскоре сам начал читать и говорить 
по- русски. В одной из русских рукописей «Толковой 
Палеи» (XV в.) приводится факт, подтверждающий 
это. «А грамота русская, – говорится в «Палее», – 
явилась, Богом дана, в Корсуни русину, от него же 

научился философ Константин (св. Кирилл) и оттуда 
сложив и написав книги русским языком».

С помощью своей азбуки свв. Кирилл и Мефодий 
перевели на славянский язык основные богослужебные 
книги. Древнейшие славянские надписи и рукописи 
были выполнены двумя графическими разновидностя-
ми славянского письма. Одна известна под названием 
кириллица (названа в честь Кирилла – Константина 
Философа); название второй, глаголица, происходит от 
старославянского «глагол», что значит «слово».

С принятием новой славянской азбуки книжное 
дело широко распространилось по всем славянским 
странам. После принятия христианства особенно 
много книг было на Руси. С X до сер. XIII в. на Руси 
было построено и снабжено книгами около 10 тыс. 
церквей, для которых требовалось не менее 90 тыс. 
книг. С учетом четьей и светской литературы книж-
ное богатство Древней Руси следует определить в 
130–140 тыс. томов.

Широкое распространение берестяных грамот, 
найденных при раскопках в Новгороде в 1951, по-
зволили русским исследователям сделать вывод о до-
статочно широком распространении грамотности не 
только среди высших слоев, но и среди простых лю-
дей. Берестяные грамоты и писала были обнаружены 
в 40 русских городах. Русские люди переписывались 
между собой и просили «да пришли мне чтения добро-
го» (берестяная грамота от Якова к Максиму, XIV в.). 
Русский исследователь А. И. Соболевский подсчитал, 
что в XV–XVII вв. грамотными были примерно поло-
вина служилого класса, ок. 15 % крестьян и подавляю-
щая часть купечества.

Уже в XI–XIII вв. в русском обществе сложилось 
восторженное отношение к книге как к источнику му-
дрости и духовного, философского осмысления мира. 
В «Повести временных лет» по Лаврентьевскому спи-
ску (1037) находим настоящий гимн книге: «Велика бо 
бывает польза от ученья книжного, книгами бо кажеми 
и учими есьми пути покаянью, мудрость бо обретаем и 
воздержанье от словес книжных, се бо суть рекы, напо-
яющие вселенную, се суть исходиша мудрости, книгам 
бо есть несчетная глубина, сими бо в печали утешаеми 

есмы, си суть узда воздержа-
нью… Аще бо поищещи в кни-
гах мудрости прилежно, то об-
рящещи великую ползу души 
своей; иже бо книгы часто чтет, 
то беседует с Богом, или святы-
ми мужи, почитая пророческие 
беседы и Евангельские ученья 
и апостолская жития святых 
отец восприемлет души вели-
кую ползу».

«Изборник» (1076) начинал-
ся «Словом некоего монаха о 
чтении (святых) книг»: «Добро 
есть, братие, почитание книж-
ное… Когда читаешь книгу, не 
торопись быстро дойти до дру-
гой главы, но поразмысли, что 
говорят книги и словеса те и 
трижды обращайся к одной гла-
ве… Узды коню правитель есть 
и воздержание, праведнику же 
книги, не построить корабль 
без гвоздей, ни праведника без 
почитания книжного… Красо-

Карион Истомин. Букварь славянских письмен. Буква «О». 1694

Синодальная типография на Никольской ул.
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та воину оружие, кораблю – ветрила, также праведнику 
почитание книжное».

В Троицком списке Новгородской первой летописи 
сохранилось «Слово святого Ефрема Сирина о том, како 
достоит со всем прилежанием чести святые книги без 
лености». «Брате… Имея в утробе место книги боже-
ственныя, тацим же образом труба въпиющи, сзывает 
ны, тако божественныя книги чтомы, збирают помыслы 
на страх Божий… Тако и святыя книги вставятти ум, 
прилежа ты на благое и укрепят ти на страсти. Там же, 
брате мои, понужал себя часто почитати я, да получим 
истинный разум писания почитанием. Черпающе от 
него воду живу, могущую устудити, ражжения наши 
страсти и наставят ны на всю истину. Муж мудр, не 
имея книг, подобен есть оплоту без подпор стоящу: аще 
будет ветер, то падется. Тако и мудрии: пахнувши на нь 
ветру греховному, падет ся не имещи подпоры книжных 
словес. Аще ли мудрость книги, то свершен есть. Иван 
Богослов рече: птицам того ради даны крылья, да сети 
человечьи избежать, а человекам же книги, аще всю не-
приязную лесть отгоняют. Менандр рече: именье книг 
паче злата, в множестве злата души помощи нет».

В «Пчеле» (1199) читаем: «Ум без книги, аки пти-
ца опешена. Якож она взлетети не может, тако же и 

ум недомыслится свершена 
разума без книг. Свет дневной 
есть слово книжное, его же ли-
шився, безумный, аки во тьме 
ходит и погибнет вовек».

Блестящий оратор и пропо-
ведник Древней Руси (1160- е) 
Кирилл Туровский утверждал: 
«Сладко бо медвеный сотъ и 
добро сахаръ, обоего же доб-
ръе книгий разум». В «Златой 
цепи» – весьма распростра-
ненном в Средние века сбор-
нике – говорилось, что если 
«вежа» – это человек духовный, 
книжный, то «невежа» в проти-
воположность ему – человек не 
книжный, не духовный.

Новая эпоха в истории сла-
вянской книги открылась с воз-
никновением книгопечатания. 
Первые печатные книги кирил-
ловского шрифта выпущены 
были Ш. Фиолем в Кракове в 
1491. Книгопечатание в Москве 

началось в 1550- х. Первая точно датированная русская 
печатная книга выпущена Иваном Федоровым и Пе-
тром Мстиславцем в 1564 («Апостол»). В 1574 Иван 
Федоров во Львове издает первые малороссийские 
печатные книги («Азбука» и «Апостол»). Еще раньше 
Франциск Скорина издает первую белорусскую печат-
ную книгу «Псалтирь» (1517), а затем приступает к из-
данию «Библии русской», «абы братия моя Русь люди 
посполитые, чтучи могли яснее разумети».

К н. XX в по числу выпускаемых книг Россия ста-
ла одной из ведущих книгоиздательских держав мира, 
выгодно отличаясь от других стран по качеству книг 
или количеству духовной, научной и учебной литера-
туры. Еще через 60 лет, по данным ЮНЕСКО, Россия 
была признана самой читающей страной мира.

О. Платонов
КНУТ, орудие пастуха, используемое для управления 
стадом у восточных славян. Состоял из короткой ру-
коятки – кнутовища и длинной рабочей части – кнута. 
Кнутовище вырезали из березы, ели, можжевельни-
ка. Кнут выплетали из вымоченных и вытрепанных 
льняных или конопляных волокон и заканчивали за-
плетенным косичкой конским волосом. В некоторых 
губерниях его изготавливали из переплетенных полос 
сыромятных кож с гибкой проволокой или стальным 
тросиком на конце. Длина собственно кнута была от 
3 до 10 м.

Пастух обычно носил кнут, свернутый кольцами, 
на левом плече или справа на поясном ремне т. о., что 
его конец свисал за спиной и волочился по земле. Кнут 
использовался как сигнальный шумовой инструмент. 
Ударяя им о землю, пастух производил сильный хло-
пок, подгонявший стадо. Щелканье кнутом сопрово-
ждалось уханьем, гиканьем, различными криками: 
«вперед, вперед», «домой, домой» и т д. Резкое щелка-
нье кнута ранним утром напоминало хозяйкам о том, 
что стадо уже идет с пастухом на пастбище, вечернее 
щелканье означало появление стада в прогоне, приход 
его в деревню.

Кнутом пастух никогда не бил скот. Считалось, что 
каждый удар кнутом, наносимый скотине, отбирал у 

Ап. Васнецов. Книжные лавки на Спасском мосту в XVII в. 1902

Чертеж земель Сибири, Тобольского города и всех разных градов и жилищ 
степи С. У. Ремезова
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пастуха силу и влек за собой Божье наказание. По по-
верью, у пастуха, нарушавшего запрет, медведь мог за-
драть корову, волки разогнать стадо, а коровы, обидев-
шись, забрести в чащобу.

Кнут использовался пастухами только при пастьбе 
на больших лесных полянах, по дороге на пастбище 
и при возвращении в деревню. В лесу с ним работать 
было трудно.

Кнуту, так же как и др. пастушьему инвентарю, при-
писывали различные магические свойства, обеспечива-
ющие успех пастьбы. Верили, что кнут, особенно заго-
воренный колдуном, обладал способностью защищать 
пастуха и скот от грозящих во время летнего выпаса 
бед. Для придания кнуту магической силы его делали 
из материалов, обладавших, по мнению крестьян, осо-
быми волшебными свойствами. Напр., выплетая кончик 
кнута, т. н. хвостину, использовали волосы из гривы 
стельной кобылицы или девятилетнего жеребца. Кнуто-
вище старались сделать из можжевельника – дерева, по 
верованиям русских, отгоняющего нечистую силу. Счи-
талось, что, по- особому щелкая кнутом, пастух вступал 
в контакт с лешим, с которым якобы заключил договор 
перед началом пастбищного сезона. Существовало по-
верье, что через кнут нельзя переступать, отдавать его в 
чужие руки, ибо тогда он лишается магической силы, а 
пастух навлекает не себя несчастье.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003.
КНЯЖИЙ СТОЛ (большой стол, венчальный стол, 
красный стол), у восточных славян главный свадебный 
пир, проходивший после венчания в доме родителей 
жениха.

В определенном, утвержденном традицией порядке 
ставились столы, рассаживались гости – приглашенные 
родственники, размещались зрители – «глядельщики», 
подавались еда и напитки, исполнялись песни.

Свадебные столы, как правило, ставились вдоль по-
ловиц и лавок «глаголем» (буквой «Г»), и лишь в не-
которых местностях – поперек половиц. Жениха и не-
весту, именовавшихся на этом пиру «князем молодым» 
и «княгиней молодой», сажали на почетное место – 
в передний угол избы: «Как у нашего сватушки впере-
ди сидит почетный гость – князь с княгинею». Гости 
рассаживались, соблюдая мужские и женские места, в 
строгой последовательности родства: чем ближе род-
ственник, тем ближе он садился к жениху или невесте. 
Парни, девушки, соседи, обычно присутствовавшие на 
свадьбе, считались зрителями и не приглашались к сто-
лу. Рассаживанием гостей, а также расположением зри-
телей занимались дружка, главный сват или свашки.

Свадебные столы обязательно накрывали белыми 
скатертями. По обычаю, сначала на столы расклады-
вали хлеб и пироги. Хлеб ставили на середину стола, 
одна буханка на другую, справа и слева от него нахо-
дились две тарелки с пирогами, на каждой по три пи-

рога. По краю стола напротив определенного каждому 
гостю места укладывали ломоть ржаного хлеба, а на 
него продолговатый пирог. Перед молодыми ставили 
два круглых хлеба, размещенных один на другом и 
прикрытых платком. После того как гости занимали 
свои места, начинали подавать напитки и еду. Блюда 
приносили попеременно, т. е. сначала подавали одно 
блюдо, потом второе, третье и т. д., чередуя с напит-
ками. Количество блюд должно было быть четным, 
т. к. с четными числами связывались обычно пред-
ставления о счастье и удаче.

Угощения различались по способу приготовления: 
холодные, горячие, жаркие, варева, похлебки, пирож-
ные и т. п. Набор блюд для свадебного стола в разных 
местностях России был различным. Так, напр., во Вла-
димирской губ. на стол сначала приносили холодные 
блюда: окорок, баранью голову, студень, потом горячие: 
похлебку из гусиных потрохов, жареное баранье плечо, 
поросенка, гуся, кашу, пшенник, сальник, а затем слад-
кий пирог или пряник. В Вятской губ. сначала ставили 
рыбные пироги, потом щи, затем мясо, гуся, холодные 
блюда – телячью губу, а ближе к концу кисель и пирог. 
Подача очередной перемены сопровождалась разлива-
нием пива, браги, водки, вина, кваса. Столовую утварь, 
еду и напитки выносили главные чины свадьбы – друж-
ка, тысяцкий, сваха – и некоторые из поезжан, называв-
шиеся хлебник, пивник, чашечник, ложечник, наливаш-
ник, стольник, погребенщица и т. п. Последним блюдом 
свадебного пиршества был курник – пирог с куриным 
мясом – или свадебный каравай.

Свадебный пир проходил обычно в два этапа, или, 
как говорили крестьяне, в два стола. Первый стол на-
зывался свадебным, второй – горним.

Участниками первого свадебного стола являлись 
жених с невестой, поезжане, родители «князя молодо-
го», его женатая и замужняя родня.

Свадебный пир начинался с т. н. открывания «мо-
лодой княгини», которая после венца входила в дом, 
закрыв платком лицо. Как правило, отец жениха или 
тысяцкий, держа в руке горбушку хлеба или пирог, 
поднимал ими платок невесты, затем брал его в руки 
и трижды обводил им вокруг голов новобрачных. При-
сутствовавшие родственники кричали: «Хороша мо-
лодая княгиня, хороша!» Этот обряд перекликался со 
смотринами просватанной девушки перед сговором и 
был необходим как обряд знакомства родни жениха с 
новым членом родственного коллектива.

Жених и невеста, сидевшие за свадебным столом 
вместе с др. женатыми мужчинами и замужними жен-
щинами, не имели права прикасаться к еде или питью. 
В знак запрета миска перед ними ставилась пустой, 
ложки связывались красной ленточкой или укладыва-
лись ручками к центру стола, а чарки для напитков пе-
реворачивались вверх дном. Запрет на публичную еду 
объяснялся древними мифологическими представле-
ниями славян о том, что жених и невеста не могут при-
нимать участие в общей трапезе с женатыми мужчина-
ми и женщинами, т. к. пока еще не относятся к ним.

За первым свадебным столом звучали обычно по-
здравления в адрес молодых, пожелания им счастья, 
богатства. Кроме того, девушки из деревни жениха и 
молодицы, находившиеся в качестве зрителей в избе, 
пели им величальные песни.

Свадебный стол заканчивался уходом молодых в 
особое помещение, где им подавали ужин. В некото-
рых деревнях молодую сразу же после ужина «окручи-
вали», т. е. надевали на нее женский головной убор.Свадебный пирог
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Второй частью свадебного пира был горний стол. 
На нем присутствовали «князь молодой» и «молодая 
княгиня» в женском головном уборе и нарядной одеж-
де. К этому столу приезжали родители и родственники 
новобрачной, которые первый раз садились за общий 
стол со своей новой родней. Возвращение молодых к 
общему столу приветствовалось радостными криками 
присутствующих, песнями девушек.

Горний стол предполагал одаривание невестой род-
ственников жениха: матери, отца, сестер, братьев (де-
верей), а также всей остальной родни, включая самую 
дальнюю. Дарами служили рубахи, платки, пояса, по-
лотенца, отрезы тканей. Подарок укладывали на блю-
до, молодая подходила к одариваемому родственнику 
и низко кланялась. Он должен был взять подарок и 
вернуть на блюдо отдарок: пряник, конфеты, деньги. 
Кроме того, во время горнего стола «княгиня молодая» 
должна была первый раз назвать своего свекра батюш-
кой, а свекровь – матушкой.

На этот раз молодые получали право участвовать в 
трапезе. Однако их трапеза отличалась от общего уго-
щения. Прежде всего, молодым подавали определен-
ный набор блюд: кашу, яйца, мед, масло, хлеб, пироги, 
молоко. На мифологическом уровне это объяснялось 
тем, что пища молодых, пока еще окончательно не 
утвердившихся в своем новом статусе, должна отли-
чаться от пищи остальных гостей. Кроме того, молодые 
должны были пить молоко из одного стакана, есть хлеб 
или пирог от одного куска, пользоваться одной миской 
и одной ложкой. Это было необходимо для того, чтобы 
подтвердить единство молодых, их неразрывную связь.

В конце горнего стола совершался также обряд де-
ления каравая (см. Каравайный обряд).

Свадебный пир символизировал объединение двух 
семейно- родовых групп. Совместное сидение за общим 
столом, употребление одной и той же еды утверждали 
родство двух семей и закрепляли их новые родствен-
ные связи.

Княжий стол заканчивался торжественным уводом 
молодых к месту, где устраивалась брачная постель, 
под пение присутствовавших.

Ист.: Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. 
СПб., 2003.
КНЯЗЕВ Гавриил Михайлович (10.09.1858–1919), 
литературовед, историк славянофильства. Родился в 
Пскове в семье священника. Учился на историко- фило-
логическом факультете Петербургского университета, 

ученик В. И. Ламанско-
го. После окончания 
университета (1881) 
преподавал русский 
язык и литературу в 
1- м петербургском ре-
альном училище и др. 
средних учебных заве-
дениях Петербурга, вел 
курс эстетики балета 
в Петербургском теа-
тральном училище.

Автор общедоступ-
ного учебника «Осно-
вания эстетики в при-
ложении к балетному 
искусству» (СПб., 1912), 

популярных брошюр о А. П. Чехове и М. В. Ломоносо-
ве, нескольких статей по вопросам педагогики, один 
из редакторов 6- го и 7- го томов сочинений М. В. Ло-

моносова (опубл. в 1934). К вопросам славяноведе-
ния Князев обратился очень рано. Уже первая его пе-
чатная работа посвящена творчеству средневекового 
хорватского поэта Н. Ветрановича- Чавчича. Отмечая 
гражданские мотивы в лирике Ветрановича, Князев с 
особым сочувствием относится к стихотворениям, со-
держащим сетования на рознь христианских народов, 
особенно славян, призывающим славянские народы к 
объединению усилий в борьбе с османами. Придержи-
ваясь славянофильских концепций, опубликовал ста-
тью «Хомяков и граф А. Толстой» (Русский вестник. 
1901. № 11–12), в которой приписывал А. К. Толстому 
славянофильские взгляды; написал для «Русского био-
графического словаря» ([Т. 8.]. СПб., 1897) статьи о 
И. В. и П. В. Киреевских. В годы Первой мировой войны 
популяризировал позднеславянофильские концепции 
В. И. Ламанского.

Соч.: Мавр Ветраничь, дубровницкий поэт XVI ст. // Сб. 
ст. по славяноведению, сост. и изд. учениками В. И. Ламан-
ского… СПб., 1883; [Предисл. к публ. «Письма К. С. Аксакова 
из- за границы в 1838 г.»] // Cosmopolis. 1898, № 1; [Рец. на кн.:] 
Петровский Н. О соч. Петра Гекторовича… // Сб. Отделения 
русского языка и словесности АН. 1906. Т. 81, прил. № 4; Сла-
вянский «восточный вопрос» в определении В. И. Ламанско-
го // ЖМНП. 1916. № 9–12; Предисл. // Ламанский В. И. Три 
мира азиатско- европейского материка. Пг., 1916.

Лит.: Батюшков Ф. Д. Г. М. Князев // Вестник литерату-
ры. 1919. № 5; Лопухов А. В. [Воспоминания] // Борисоглеб-
ский М. В. Материалы по истории русского балета. Т. 2. Л., 
1939. А. Горяинов
КОБЗЕВ Игорь Иванович (19.08.1924–10.05.1986), 
поэт и общественный деятель, активист славянского 

движения. Родился в 
г. Ростов- на- Дону в 
семье железнодорож-
ника. Окончил Лите-
ратурный институт. 
Как поэт печататься 
начал еще в годы вой-
ны. Первые стихи 
были опубликованы 
в армейской газе-
те 4- го Украинского 
фронта. Первая кни-
га стихов «Прямые 
пути» вышла в свет 
в 1952. Кобзев вхо-
дил в литературу как 
поэт- лирик. Стихи 

о любви, верности, дружбе пользовались большой по-
пулярностью у молодежи. Они подкупали свежестью и 
чистотой, душевным светом, радостью жизни («Лебеди 
в Москве», «О цветах», «Чувство жизни», «Доброта», 
«Красивая девушка», «Шпага чести», «Вечерние тени», 
«Белые ночи», «Когда ушла ты, не любя», «Первое сви-
дание» и др.). Очень нежно и зримо рисует поэт картины 
родной природы. Восторг перед красотой и добротой, 
будь то в природе или в человеке, присущ большинству 
лирических стихов Кобзева. Поэт много путешествовал 
в качестве журналиста. Непосредственные впечатления 
вкладывались в поэтические строки («В Ясной Поля-
не», «В Михайловском», «Поездка в Суздаль», «Покров 
на Нерли», «Город Китеж», «Палехские узоры», «Дума 
о Родине»). В них поэт обращается к истокам Отече-
ства, к исторической славе России. С годами мотивы 
истории и судьбы России становятся лейтмотивом в 
творчестве Кобзева. Они особенно усиливаются после 

Г. М. Князев

И. И. Кобзев
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того, как поэт «оторвался» от «цэдээловской» суеты и 
поселился на даче в поселке Семхоз в окрестностях 
Сергиева Посада (1965). Там он влился в литературный 
кружок писателей- патриотов, которые последовали 
примеру И. Шевцова и приобрели себе дачи в Семхозе. 
Впоследствии эта группа из 20 чел. во главе с автором 
только что появившейся «Тли» И. Шевцовым превра-
тилась в отряд патриотов- «радонежцев». С той поры 
в поэзии Кобзева преобладают гражданские мотивы. 
Поэт активно включается в идеологическую борьбу с 
отщепенцами, как внутренними, так и сбежавшими на 
Запад за «чечевичной похлебкой» диссидентами.

Когда М. Алексеев, будучи главным редактором 
журнала «Москва», опубликовал явно провокационное 
стихотворение сиониста С. Липкина «Союз И», Коб-
зев немедленно откликнулся стихотворением «Ответ 
Семену Липкину». Стихотворение Липкина заканчи-
валось строками: «Без союзов язык онемеет и пожалуй 
сойдет с колеи. Человечество быть не сумеет без наро-
да по имени “И”». В ответ Кобзев писал: «Хоть вы из-
брали, Липкин, эзоповский язык, читатель без ошибки 
в ваш замысел проник. Итак, выходит что же? Вы из 
чужой семьи? Вам Родины дороже народ на букву “И”. 
Не подрывайте корни Союза Эс- Эс- Эр, где поит вас и 
кормит народ на букву “Эр”».

Тематически муза Кобзева многопланова и много-
гранна. Большой цикл стихов посвящен жизни и со-
бытиям за рубежом («В Стамбуле», «В тропиках», 
«В венской опере», «На площади Испании» и др.). 
Перу Кобзева принадлежат полдюжины небольших 
по объему поэм («Радонежский лес», «Дума о Рос-
сии» и др.), в которых поэт с позиций истинного па-
триотизма поднимает животрепещущие проблемы и 
вопросы действительности. Кобзев также выступал в 
периодической печати и как литературный критик, и 
как публицист. Когда в 1970 сионистская критика как 
за рубежом, так и в нашей стране обрушила шквал раз-
громных статей на И. Шевцова в связи с выходом в свет 
его патриотических романов «Любовь и ненависть» и 
«Во имя отца и сына», Кобзев единственный в нашей 
стране на страницах «Советской России» выступил в 
защиту опального писателя- патриота.

В дек. 1977 Кобзев создает в Москве общественный 
музей «Слова о полку Игореве». Он возглавлял его со 
дня основания вплоть до своей кончины. Активиста-
ми музея были ок. 100 человек. Главной целью музея 
было не только изучать и пропагандировать великие 
памятники литературы, но и всеми возможными спо-
собами содействовать возрождению русского нацио-
нального сознания.

Основную, очень многостороннюю работу вел сам 
Кобзев. В течение ряда лет он работал над поэтическим 
переложением «Слова о полку Игореве». Оно было из-
дано в одном из его сборников.

Его перевод отличает особая точность в передаче 
древнерусского текста, тонкое поэтическое чутье и 
следование ритмике поэмы.

Кобзев был также хорошим художником. Он написал 
серию картин, посвященную «Слову о полку Игореве».

Разрабатывая древнерусскую тему в поэзии, Кобзев 
писал о герое «Слова о полку Игореве». В его поэме 
«Меч- кладенец» высказывается мнение, что автором 
«Слова» был сам кн. Игорь.

На заседаниях музея вопрос об авторстве поэмы 
поднимался неоднократно. И надо сказать, что многие 
активисты поддерживали мнение об авторе – кн. Иго-
ре. Этого же мнения придерживался и писатель 

В. А. Чивилихин, неоднократно присутствовавший на 
заседаниях музея «Слова о полку Игореве», впослед-
ствии посвятивший «Слову» несколько глав своего ро-
мана- эссе «Память».

На заседаниях музея «Слова о полку Игореве» об-
суждались не только русские древности, но и ставились 
вопросы о сегодняшнем положении русского народа. 
Многие активисты и посетители музея впоследствии 
стали членами таких патриотических организаций, как 
«Витязи» и общество «Память». Л. И.
КОБРЫНСКАЯ Наталья Ивановна (8.06.1855–
22.01.1920), галицийская писательница. Родилась в 

с. Белелуи Снятин-
ского р- на Ивано-
франковской обл. в 
семье священника. 
Получила домашнее 
образование. Миро-
воззрение Кобрын-
ской формировалось 
под влиянием дру-
жеских отношений с 
И. Я. Франко. В 1884 
Кобрынская органи-
зовала в г. Станис-
лаве «Товариство 
руських жiнок». 
С помощью Франко и 
Е. Пчилки она издала 
альманах «Первый 
венок» (1887), куда 

вошло ее первое сочинение «Дух времени» под перво-
начальным названием «Шуминская», а также рассказ 
«Судья» (1884) и статья по женскому вопросу в Гали-
ции. В 1893–1896 Кобрынская выпустила 3 альманаха 
под названием «Наша доля». Издала 2 выпуска альма-
наха «Женская библиотека» (1912). В своих лучших 
рассказах: «Дух времени», «Ради куска хлеба» (1884), 
«Выборщик» (1889), повести «Ядзя и Катруся» (1890) 
Кобрынская показала положение женщины, крестья-
нина, отразила быт закарпатского села, создала ориги-
нальные реалистические образы. Рассказ «Выборщик», 
критикующий избирательную систему в Австро- Вен-
грии, был напечатан в журнале «Русское богатство», 
трижды выходил отдельным изданием на русском язы-
ке в серии «Новая библиотека» (Петербург).

При жизни писательницы вышел сборник «Дух 
времени» (1899), повесть «Ядзя и Катруся», «Сказки» 
(1904) и др.

Соч.: Вибранi твори. Киев, 1958.
КОВАЛЕВСКИЙ Егор Петрович (6.02.1809–20.09.1868), 
дипломат, путешественник, писатель. Родился в с. Яро-
шовка Слободско- Украинской губ. в семье надворного 
советника. Учился на отделении нравственно- полити-
ческих наук Харьковского университета (1825–1828). 
Помощник столоначальника департамента горных и со-
ляных дел в Петербурге (1829–1830). В к. 1830 выехал в 
Барнаул, где был назначен помощником правителя дел 
канцелярии главного начальника Колывано- Воскре-
сенских заводов. Занимался изучением Алтая. В февр. 
1834 по личной просьбе уволен со службы. В 1838 со-
стоялась первая поездка Ковалевского в Черногорию, 
куда он был командирован Министерством иностран-
ных дел по просьбе ее правителя черногорского митро-
полита Петра II Негоша в качестве специалиста- геоло-
га. Ковалевский обошел всю Черногорию, тщательно 

Н. И. Кобрынская
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ведя геологическую разведку. Результатом его путеше-
ствия по стране явилось подробное описание природы, 
экономики Черногории, а также составление географи-

ческой карты. Эта 
поездка способ-
ствовала пробуж-
дению у Ковалев-
ского интереса к 
судьбе балканских 
народов. В 1843–
1844 он посетил 
Молдову, Валахию 
и Болгарию. В по-
исках золотонос-
ных руд совершил 
два путешествия 
по Карпатам, за-
тем обследовал 
горные массивы 
Болгарии и соста-
вил научное опи-
сание ее природы, 
населения и эко-
номики. Описал 

горы Стара Планина и установил значение Балканско-
го хребта как климатического рубежа между северной 
и южной Болгарией.

Положение балканских народов в составе Осман-
ской империи Ковалевский характеризовал как рабство, 
«которое постыдно было бы даже в средневековые вре-
мена». Ковалевский был сторонником проведения Рос-
сией активной политики в восточном вопросе и оказа-
ния военной помощи южным славянам в их борьбе за 
освобождение от османского гнета, сторонником обра-
зования на Балканах славянской федерации в составе 
нескольких национальных государств. На формирова-
ние его взглядов в значительной степени оказала влия-
ние славянофильская идеология. По его мнению, исто-
рическая миссия России – освобождение христианских 
народов от османского ига. Вместе с тем Ковалевский 
выступал за необходимость укрепления влияния Рос-
сии на Балканах и на Дальнем Востоке, которое, по его 
словам, «предназначали нам история и географическое 
положение». В 1- й пол. 50- х правительство трижды на-
правляло Ковалевского на Балканы. В связи с борьбой 
за престол после смерти митрополита Петра II Негоша 
Ковалевский был командирован в Черногорию для ока-
зания поддержки молодому правителю Даниле (1852). 
В 1853 Ковалевский снова выехал в Черногорию, где 
принял участие совместно с австрийским представи-
телем в ликвидации турецко- черногорского военного 
конфликта и подписании мирного трактата. Во время 
Крымской войны, когда в военных кругах России воз-
ник план привлечения балканских народов к совмест-
ному выступлению против Турции, Ковалевский был 
направлен на Балканы в качестве одного из основных 
исполнителей этой сложной дипломатической миссии. 
Участвовал в обороне Севастополя (1855). В 1856 был 
назначен директором Азиатского департамента Мини-
стерства иностранных дел. В авг. 1861 ушел в отставку. 
Активно участвовал в работе Общества для пособия 
нуждающимся литераторам и ученым (1859–1868).

Соч.: Собр. соч. Т. 1–5. СПб., 1871–1872.
Лит.: Ковалевский Егор Петрович // Русский биографиче-

ский словарь. [Т. 9]. СПб., 1903; Вальская Б. А. Путешествия 
Егора Петровича Ковалевского. М., 1956; Виленкин В. Л. 
Странствователь по суше и морям. М., 1969; Хитрова Н. И. 

По поводу записки Е. П. Ковалевского о восточном вопро-
се // В памет на акад. Михаил Димитров. София, 1974; Валь-
ская Б. А. Список печатных работ Е. П. Ковалевского. – Лите-
ратура о Е. П. Ковалевском. – Рецензии на печатные работы 
Е. П. Ковалевского // Вальская Б. А. Путешествия Егора Пе-
тровича Ковалевского. М., 1956; ИРЛИ (собрание П. Я. Даш-
кова); ГПБ (ф. 356). Н. Хитрова
КОЗЬМА ПРАЖСКИЙ (Kosmas) (ок. 1045 – ок. 1125), 
первый чешский хронист, автор «Chronicon boemorum». 
Происходил из знатного рода. Окончил школу в Праге, 
завершил образование в Льеже (Фландрия). Будучи 
в свите германского императора Генриха IV, посетил 
Германию, Италию, Венгрию. С 1110 – декан собора 
св. Витта в Праге. «Чешская хроника», к созданию 

которой Козьма 
Пражский присту-
пил в 1119–1120, 
написана на латин-
ском языке и со-
стоит из трех книг, 
содержит изложе-
ние легендарного 
материала о чеш-
ском и польском 
народах и сведения 
из истории чешско-
го народа до 1125. 
По богатству и раз-
нообразию содер-
жащегося в ней ма-
териала (фольклор, 
акты, летопись 
Регино, IX в., вос-
поминания совре-
менников) является 
ценнейшим источ-

ником по истории Чехии. Особенно ценна 3- я книга, 
где описываются события 1092–1125, современником 
которых был сам автор. Как представитель высшего 
духовенства Козьма Пражский выступал защитником 
интересов Католической церкви и правящей династии 
Пржемысловичей.

Соч.: Cosmae chronicon boemorum // Fontes rerum 
Bohemicarum. T. 2. Praha, 1874; Kosmova kronica česka. 4 vyd. 
Praha, 1950; в рус. пер. – Чешская хроника. М., 1962.

Лит.: Регель В. О хронике Козьмы Пражского // ЖМНП. 
СПб., 1890. Ч. 270–271; Palacký F. Würdigung der alten 
böhmischen Geschichtsschreiber. Praha, 1830. Б. Руколь
КОЙЧЕВ Христо Нейкович (20.01.1863–3.10.1917), 

болгарский и русский 
военный деятель. Ро-
дился в Болгарии в го-
родке Дронов недалеко 
от Велико- Тырново, 
бывшей столицы Второ-
го Болгарского царства 
(см. Болгарское Второе 
царство). Окончил во-
енное училище в Софии 
в 1881. После прихода к 
власти в Болгарии анти-
русских сил Койчев, 
будучи убежденным 
русофилом, подал в от-
ставку. Он переехал в 
1887 в Россию и подал 
прошение о зачислении 

Е. П. Ковалевский

Козьма Пражский, портрет автора 
«Чешской хроники» из Лейпцигского списка

Х. Койчев



777КОЛДУН 

его в Русскую армию. Прошение было удовлетворено. 
Койчев исправно служил в вооруженных силах новой 
Родины, постепенно повышаясь в чинах. В 1892–1894 
он прошел полный курс в Николаевской академии 
Генерального штаба, окончив ее по первому разряду 
в числе лучших выпускников. Занимал ряд команд-
ных и штабных должностей. В 1913 произведен в ге-
нерал- майоры. Участвовал в Первой мировой войне. 
Командовал бригадой, а затем прославленной в боях 
17-й Сибирской дивизией. За боевые отличия был на-
гражден орденом Св. Георгия 4- й ст., орденом Св. Ста-
нислава 1- й ст. с мечами и Георгиевским оружием. 
Развал армии после Февральской революции вызвал у 
Койчева тяжелые чувства. В н. окт. 1917, за три недели 
до большевистского переворота, Койчев застрелился, 
оставив записку: «Потерял надежду на светлое буду-
щее России». Похоронен в Одессе.

Ист.: Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой 
войне. М., 2003; Военный орден святого великомученика и 
Победоносца Георгия // Биобиблиографический справочник 
РГВИА. М., 2004; Волков С. В. Генералитет Российской им-
перии: Энциклопедический словарь генералов и адмиралов 
от Петра I до Николая II. В 2 т. М.: Центрполиграф, 2009.

С. Лебедев
КОЛДУН (еретник, малорос. чаривник, белорус. ведь-
мак), человек, отрекшийся от Бога и Царствия Небес-
ного, продавший душу дьяволу и получивший от него 
сверхъестественные способности.

В противоположность ведьмам и вампирам, колду-
ны не являются нечистой силой, и хвостов у них нет. 
Они, подобно языческим шаманам, лишь пользуются 
помощью различных представителей нечистой силы. 

При этом колдун заключает с нечистой силой соглаше-
ние обычно на таких условиях: пока колдун жив, не-
чистая сила ему служит, но сразу же после смерти он 
оказывается навеки в ее власти. Колдуну прислужива-
ют черти, которые выполняют его поручения и, так ска-
зать, отданы в его распоряжение, заложные покойники, 
а нередко также ведьмы и вампиры. Трагедия колдуна 
состоит в том, что он должен непрерывно занимать их 
какой- то работой, направленной во вред человеку.

Восточные славяне и сербы считали, что способность 
к колдовству приобретается от рождения. Колдунами 
становятся те, кто родился под определенной планетой 
или, как считают сербы, – в рубашке, а по русским по-
верьям – люди, проклятые матерью во чреве. Сербы по-
лагали, что человек будет уметь колдовать, если при его 
крещении священник уронит из рук какую- либо вещь. 
По русским и малоросским поверьям, если девушка вне 
брака родит дочь и это обстоятельство повторится в те-
чение трех поколений, то родившийся в четвертом по-
колении мальчик будет уметь колдовать; украинцы по-
лагали, что колдуном станет ребенок, который родился 
с зубами, причем родители в течение семи лет будут это 
скрывать от окружающих. Часто способность к колдов-
ству приписывают инородцам.

По представлениям восточных славян, колдуны – 
это люди, рожденные от православных родителей, но 
пожелавшие в силу разных жизненных обстоятельств 
обладать тайными знаниями. Необходимость в по-
лучении колдовского «дара» зачастую была вызвана 
неудовлетворенностью своим положением в обществе, 
желанием иметь власть над людьми, стать богатым, 
отомстить за обиду и т. п. Превращение обычного чело-
века в колдуна, по поверью, происходило прежде всего 
путем отречения от Бога и от всего, что связано с миром 
людей. В старинной быличке опытный колдун объяс-
няет молодому парню: «Ты перво- наперво отрекись от 
отца с матерью и прокляни их. Прокляни небо, солнце, 
луну и звезды. Не веруй в Бога, не читай Священного 
Писания. По праздникам работай, в церкву ходи ради 
блезиру, чтобы люди не могли догадаться, что ты насто-
ящий колдун. Теперь иди и испорти отца или мать – кто 
первый отопрет ворота, а если ты не испортишь никого 
из домашних, тебя черти разорвут в мелкие куски».

Человек, пожелавший стать колдуном, поступал 
учеником к опытному колдуну (как и при обучении лю-
бому др. ремеслу, ученик получал знания от мастера), 
который в течение нескольких лет старался передать 
ему свой опыт, а перед смертью должен был «отдать» 
все свои знания. Так, напр., Иван Мучников, крестьянин 
Московской губ., признался на допросе, что он «учил 
всякому волшебству на Дедилове кружечного двора го-
лову Микитку Лукьянова крикоте и всякой порче… На 
Кашире подъячего Васку Микулина да казачьего сына 
Панку Микулаева икоте и к женскому привороту и вся-
кому волшебству». Обучение могло происходить и в 
специальных «школах колдовства», которые возглавля-
ли сильные и умелые колдуны. Пройдя курс обучения, 
мастера получали своеобразный диплом – «колдовской 
предмет», напр. серебряную монету, которая при опу-
скании в воду дымилась, и «волшебную книгу» с за-
клинаниями.

Человек, пожелавший получить колдовской «дар» 
непосредственно из рук сатаны, должен был пройти 
сложный обряд отречения от Бога и поступления под 
власть дьявола. Он представлял собой «перевернутый» 
обряд православного крещения. Нужно было снять 
крест, положить его под пятку правой ноги, стать ли-Колдун в народных представлениях. Худ. Н. Антипова
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цом на запад и обратиться к дьяволу со словами: «От-
рекаюсь я, раб (имярек), от распятия Христова, и от 
тридневного Воскресения, всех дел Его и заповедей и 
не верую в Него, дую и плюю на все дела Божии, толь-
ко прирекаюся к тебе, дьяволу, и ко всем делам твоим и 
заповедям твоим, верую в тебя, творца и царя сатану, и 
во все дела и заповеди твои, и хочу быти сообщником 
твоим и собеседником». Далее нужно было отречься 
от Богородицы, Православной церкви, апостолов, хри-
стовых праздников, от святых угодников. При этом 
каждый раз повторялись формулы, заимствованные из 
текста православной службы. После этого человек дол-
жен был написать кровью расписку бесам примерно та-
кого содержания: «Аз, раб Божий (имярек), отрицаюся 
Бога и неба, и земли, и святыя Божия веры, и соборные 
Божия Церкви, и не хощу нарицатися христианином, 

и передаюся во служение дьяволу, и должен ево волю 
творить, в том и письмо свертутое дал ему».

Верили, что колдун получал в свое распоряжение 
бесов, чертей (коловертышей, кузутиков, кулишей, шу-
тиков), которые верно ему служили, а взамен отдавал 
сатане свою бессмертную душу. При этом он сам пре-
вращался в представителя иного мира.

По русским поверьям, колдун, связанный с враж-
дебным человеку миром, всегда ориентировался на 
зло. Ему доставляло радость и удовольствие насылать 
порчу на поля, скот, людей, губить молодых красивых 
женщин, сильных мужчин, расстраивать свадьбы. Счи-
талось, что он может потерять свой колдовской дар и 
даже умереть, если перестанет приносить людям горе 
и болезни. В одной из быличек рассказывается, как кол-
дун «для укрепления своего здоровья и чар» ежедневно 
пускал по ветру «щетинку» – мелкие щепочки, кусочки 
шерсти, мусора, которые вызывали у людей болезни.

Любые хозяйственные невзгоды, семейные беды, 
эпидемии и эпизоотии объяснялись в народе колдов-
скими действиями. Так, если корова переставала до-
иться, то в этом обвиняли колдунью. Считалось, что 
колдунья ранним утром Иванова или Петрова дня, сняв 
с себя одежду и привязав на спину кринки, забиралась 
на забор и громко произносила клички коров. Деревен-
ские коровы переставали давать молоко своим хозяе-
вам, молоко уходило в кринки колдуньи. Если на поле 
был плохой урожай ржи, то верили, что колдунья про-
летела над ним в белых одеждах или сделала на полях 
«кукол», т. е. оставила на поле несколько особым об-
разом скрученных стеблей.

Верили, что колдуны могли наслать на человека бо-
лезни, напр. «килу» – опухоль, «икоту» – истерические 
припадки, сопровождавшиеся бессвязной, не контроли-
руемой сознанием речью, или «помрачение рассудка». 
Порчей колдунов объяснялись сильные боли в животе, 
непрекращающиеся головные боли, депрессивные со-
стояния. По рассказам крестьян, колдуны могли вселить 
в человека беса, превратить поезжан свадебного поезда 
в волков, напустить на человека «мороку», т. е. заставить 
его видеть то, чего на самом деле не бывает. Колдуны 
насылали порчу по воздуху, ветру, по следу, через воду, 
еду и т. п. Колдун, насылая порчу по ветру, брал комок 
земли и бросал его в сторону дома того человека, ко-

торого хотел испортить, при-
говаривая: «Кула, кула, ослепи 
(имярек) вороные, голубые, 
карие, белые, красные очи. Раз-
дуй его утробу толще угольной 
ямы, высуши его тело тоньше 
луговой травы, умори его ско-
рее змеи медяницы». Порча «на 
след» наводилась несколько 
иначе. Колдун вырезал широ-
ким ножом след ноги человека, 
читал над ним заговор, а затем 
или прятал след за матицу – по-
толочную балку в доме, если хо-
тел навести тоску, или сжигал в 
бане, если желал человеку смер-
ти. Порчу, по представлениям 
крестьян, колдун мог наслать 
и более простым способом: до-
тронуться, стоя в дверях или во-
ротах, до плеча человека, подать 
ему кружку наговоренной воды 
или пряник и т. п.

М.П. Клодт. Колдунья

В. Максимов. Приход колдуна на крестьянскую свадьбу
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Колдун может насылать на людей бесов; превра-
щать людей в животных на время или на всю жизнь; 
мучить и душить спящих людей. Колдун может испор-
тить свадьбу, остановив свадебный поезд, наслав на 
молодую бесплодие, лишив молодого мужской силы, 
обернув свадьбу волками, поссорив жениха и невесту. 
Колдун умеет вызывать любовь между мужчиной и 
женщиной или ненависть между мужем и женой.

Колдун портит скот и отнимает у коров молоко. Для 
этого он подкладывает порчу в хлев или закапывает ее 
в навоз, выдаивает молоко, воткнув колышек в стену, 
и т. д. На Русском Севере, в Карпатах и у западных сла-
вян способность к колдовству приписывается пастуху.

Восточные славяне считают, что колдун может гу-
бить посевы, отнимать урожай с чужих полей, вредить 
их хозяевам, в результате чего хозяин поля лишается 
большей части своего урожая. По малороссийским 
верованиям, колдун портит леса, сады, пчел, а по рус-
ским – может испортить охотника, рыболова так, что 
у них не будет удачи в их деле. Колдун может повеле-
вать всеми животными и насекомыми, особенно змея-
ми. У южных и западных славян колдун имеет власть 
над атмосферными явлениями: он насылает и отгоняет 
градовые тучи, ливни, вызывает солнечные и лунные 
затмения, ветры и вихри, засуху.

Считалось, что особенно опасными колдуны стано-
вились в Страстную неделю и в период между Ивано-
вым и Петровым днем. По поверьям, в Чистый четверг 
или в Иванову ночь колдуны вылетают из своих домов 
для выдаивания коров, порчи зерна в амбарах, уничто-
жения посевов, овощей, порчи людей, заговора трав, ко-
торые после этого становятся вредными для здоровья.

В то же время, по мнению крестьян, только колдуны 
могли снять порчу, выручить в большой беде, спасти от 
повальных болезней, устранить тоску, помочь в любов-
ных неурядицах, сделать человека богатым. Особенно 
часто обращались к колдунам с просьбой снять порчу, 
наведенную др. колдуном, наслать порчу на врага или 
защитить от порчи. Последнее особенно практиковалось 
во время свадеб, поскольку жених с невестой, а также 
поезжане были, по распространенному мнению, особен-
но беззащитны. Крестьяне говорили: «Свадьбу без кол-
дунов не сыграешь. А то свадьбу испортят… Превратят 
ее или в веников, или в волков и разбегутся все. Свадьбу 
не соберешь. А берут сильного колдуна: он за крестным 
едет, передом, и все это отделает (отколдует)».

К колдуну обращались также с просьбой «сделать 
присуху», т. е. вызвать к себе любовь человека проти-
воположного пола, т. к. любовь – это «бесовское на-
важдение», а чтобы вселить бесов, необходима колдов-
ская сила. «Присушку» колдун проводил с помощью 
заклинаний и «любжи» – напитка из трав, обладавших 
наркотическим действием. Объект любви должен был 
выпить приворотное зелье, растворенное в воде, пиве, 
квасе, или вытереться платком, полотенцем, намочен-
ным в нем, после чего под действием любовного на-
питка и произнесенного колдуном заклинания начинал 
испытывать любовное чувство.

Колдун, по мнению крестьян, мог помочь женщи-
не, тоскующей по умершему мужу, изгнать огненного 
змея, который якобы прилетал к ней каждую ночь, при-
нимая обличье мужа. Кроме того, он мог вылечить че-
ловека от болезни, вызванной вселением в него бесов. 
Колдун изгонял их с помощью воды, вызывавшей рво-
ту, окуривания травой, неожиданным выстрелом над 
постелью больного, заклинаниями.

Кроме профессиональных колдунов в русском на-
родном быту существовало и домашнее колдовство. 
Люди прибегали к нему в сложных жизненных ситуа-
циях: чтобы наладить семейные отношения, добиться 
успеха в любви, отомстить за причиненные обиды, за-
щитить дом и хозяйство от несчастий, узнать будущее.

В отличие от профессионального колдовства все 
магические действия, приемы и атрибутика домашнего 
колдовства были достаточно простыми, а «общение» с 
нечистой силой происходило только в момент сверше-
ния колдовского ритуала. Так, напр., чтобы заставить 
девушку полюбить парня, надо было поймать двух ля-
гушек в момент совокупления, положить их в коробочку 
с дырочками и закопать в муравейник. Через несколько 
дней, когда муравьи объедят лягушек, вытащить коро-
бочку, взять лягушачью грудную косточку и во время 
гулянья зацепить ею девушку за сарафан. Для приво-
раживания парня нужно было взять из веника прутик и 
положить его на порог дома, в котором живет парень. 
Как только он переступит порог, прутик следовало по-
местить на полок жарко натопленной бани со словами: 
«Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне раб Божий 
(имярек)». Если человек хотел быть удачлив на охоте, 
то ему требовалось в Петров день найти траву калюку, 
сорвать ее во время вечерней росы, засушить, спрятать 
в коровий пузырь, а перед началом охотничьего про-
мысла окурить ею ружье.

При проведении такого рода магических ритуалов 
люди зачастую не особенно задумывались о том, что 
желаемое они получают с помощью нечистой силы. 
Однако в ряде случаев и в домашнем колдовстве чело-
век сознательно призывал на помощь нечистую силу, 
отрекаясь на время совершения ритуала от Бога. Так, 
напр., для отмщения обидчику нужно было снять крест, 
положить его под пятку, убить черного кота, а затем, за-
вязывая на шерстяной нитке 13 узлов, произнести сле-
дующие слова: «По позднему вечеру выйду я на улицу, 
и откажусь я от Иисуса Христа, от царя земного, от Бога 
вышнего, от веры православной, от батюшки, от ма-
тушки. Предаюсь я к нечистому духу, к окаянной силе, 
прошу я ей помощи, чтобы она помогла ей и пособила, 
поступаю я на вора- разбойника, на денного грабильщи-
ка, на ночного полунощника, на (имярек). Я хочу его 
свержить, хочу я его испортить: хоша среди дня, хоша 
среди ночи, хоша в чистом поле, хоша в темных лесах, 
хоша в зыбучих болотах, хоша сонного, хоша дремуче-

М. Нестеров. За приворотным зельем
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го, хоша в терему, хоша за столами дубовыми, хоша за 
яствами медовыми, хоша пошел бы он и запнулся бы, 
самого себя заклянулся бы. Окаянные духи, придайте 
мне силы, помогите и пособите мне, чтобы не было 
(имярек) ни в день житья, ни в ночь спанья, ни в час мо-
готы, ни в полчаса терпежу. Хошь бы схватило его гры-
жами, или стрелами, взяло бы его на минуту или в две, 
и узнал бы он все скорби и печали». После этого нитку 
необходимо было бросить в дом врага – тогда обидчик 
будет отомщен болезнью или смертью.

Все колдовские действия обставлялись достаточно 
таинственно. Их совершали обычно в ночное время, в 
лесу, на перекрестках дорог, где, по поверью, «черти 
на кулачках бьются», или в бане, считавшейся сакраль-
но нечистым местом. В колдовских обрядах использо-
вались могильная земля, кости людей и животных, мо-
чалка, мыло и вода, использовавшиеся для обмывания 
покойника, а также папоротник, чернобыльник (по-
лынь), крапива, ящерицы, змеи, лягушки, черные кош-
ки, вороны, совы и др. Необходимой составной частью 
всех ритуалов были «колдовские слова». Верили, что 
именно магические тексты, сказанные правильно и в 
определенной обстановке, позволят человеку получить 
желаемое.

Магические приемы в XIX в. знали фактически в 
каждой крестьянской семье, не говоря уже о более ран-
нем времени. В XVI–XVII вв., напр., они использова-
лись людьми всех сословий. Боярин, составляя «под-
крестную запись» на верность царю, обещал в ней не 
наносить ему вреда «всяким ведовским мечтанием, по 
ветру никакого лиха не насылати и следу не вынима-
ти». Эти знания передавались от матери к дочери, от 
отца к сыну, а владение ими считалось необходимым 
для выживания в суровом мире. Колдовские знания 
семья старалась держать в секрете, однако ими можно 
было поделиться с человеком, попавшим в беду. Мно-
жество свидетельств этому имеется в судебных делах 
XVII–XVIII вв. Напр., «женка Марфица» хотела, чтобы 
«до нее были добры» муж, свекор и свекровь. Она об-
ратилась за помощью к соседке, которая дала ей совет 
положить «свекру своему Харитону и свекрови Ма-
ланье, и мужу своему Феодору в постель… уголь да 
глинки кусок, да с конопли лычка и мышь мертвую и 
всякого хлеба зерна».

В др. делах подсудимые признаются в том, что по-
лучили свое тайное знание от посторонних, малозна-
комых им людей: напр., «Дарьицу, Некрасову жену» 
колдовским приемам обучил «ражий черноволосый 
мужик». Она хотела наказать своего обидчика Евтюш-
ку: «Сделаю- де его такова черна, как в избе черен по-
толок, и согнется так, как серп согнулся». Колдовство 
удалось: «Евтюшка заболел вскоре и, три года ходя, сох 
и сохши умер».

Профессиональным колдовством занимались осо-
бые люди – колдуны (ведуны, волховники, волшебни-
ки, ворожеи, гадальники, знатники, еретики, кудесни-
ки, обавники, опасные, порченые, чаровники, чародеи, 
чернокнижники), которые, вступив в союз с нечистой 
силой – сатаной, чертями, бесами, сделали его сво-
им главным занятием. Профессиональное колдовство 
было столь же широко распространено в русской дерев-
не, как и домашнее. По свидетельству очевидцев, еще 
в н. XX в. в каждой более или менее большой деревне 
имелись 10–15 чел., которые считались колдунами.

Лит.: Антонович В. Колдовство: Документы. Процессы. 
Исследования. СПб., 1877; Новомбергский Н. Колдовство в 

Московской Руси XVII в. СПб., 1906; Сумцов Н. Ф. Колдуны, 
ведьмы и упыри. Харьков, 1891.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский народ. Будни и праздники. М., 
2003; Елеонская Е. Н. К изучению заговора и колдовства в Рос-
сии. СПб., 1917. Вып. 1; Новичкова Т. А. Русский демонологи-
ческий словарь. СПб., 1995. Сост. О. Платонов
КОЛЛАР Ян (29.07.1793–24.01.1852), чешский и сло-
вацкий поэт, деятель культуры. Родился в крестьянской 

семье в словацком 
местечке Мошов-
це. Вопреки воле 
отца мальчик ушел 
учиться сначала в 
Банскую Быстрицу, 
а затем в Братисла-
ву. В 1817, порабо-
тав какое- то время 
воспитателем в бра-
тиславском сирот-
ском доме, а затем 
преподавателем в 
Банской Быстрице, 
Ян Коллар поступил 
в Йенский универ-
ситет, где получил 
широкое философ-

ское и литературное образование. Здесь, в Йене, юно-
ша из бедной угнетенной страны познакомился с Гёте 
и его творчеством, с новейшими течениями в немецкой 
философии и литературе, первыми немецкими роман-
тиками, с творчеством Руссо, Шатобриана, с поэзией 
Петрарки. Здесь окончательно сформировались его 
литературно- эстетические взгляды. В атмосфере бур-
ного патриотического движения немецкой молодежи, 
получили мощное развитие идеи славянского патрио-
тизма, и прежде увлекавшие Коллара. Сам поэт так 
описывает свое «иенское» состояние: «Только что я по-
селился в Йене и несколько осмотрелся… как у меня в 
глубине души стали возникать незнакомые до той поры 
чувства и неожиданные скорби. Это были думы о гибе-
ли жившего здесь некогда славянского народа, о моги-
лах дорогих предков… Каждый город, каждая деревня, 
каждая река и гора со славянским именем казались мне 
могилой или памятником на этом великом кладбище».

Патриотические чувства молодого поэта, его же-
лание способствовать возрождению древней культу-
ры чехов и словаков были столь велики, что в жертву 
своему патриотическому долгу он приносит и личное 
счастье, и блестящую карьеру. Отказавшись от женить-
бы на любимой девушке, Фридерике (Мине) Шмидт, 
от многообещающего назначения пастором недалеко 
от Йены, Коллар в 1819 возвращается на родину.

«Невозможно, чтобы я уже теперь покинул роди-
ну, – пишет он Фридерике Шмидт в прощальном письме 
(9 апр. 1819). – В Германии я мог бы, пожалуй, осчастли-
вить одного себя – я верю, Вы поймете это правильно, – 
но я ощущаю в себе силы, отвагу, призвание трудиться 
на благо народа. Лишь только несчастье, неблагодар-
ность или изгнание, быть может, приведут меня снова 
к Вам, а пока я хочу жить и умереть для своей родины».

Возвратясь домой, Коллар обосновался в Пеште (те-
перь левобережная часть столицы Венгрии – Будапеш-
та) и принял должность приходского священника еван-
гелической церкви словацкого квартала этого города.

В Пеште Коллар провел в целом ок. тридцати лет. 
Подвергаясь постоянным преследованиям австрийских 

Я. Коллар
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властей, поэт, здоровье которого к тому же долгие годы 
подтачивала болезнь легких, тем не менее никогда не 
оставлял общественной деятельности. Всячески стре-
мясь противодействовать мадьяризации словацкого на-
селения, Коллар открывает словацкую школу (1821), 
хлопочет об образовании самостоятельной словацкой 
церкви, ведет деятельную просветительскую работу 
среди прихожан; составляя проповеди и толкуя цер-
ковные догматы, Коллар часто обращается к примерам 
из истории славянских народов, из их повседневной 
жизни, рассказывает пастве о родном языке и древней 
славянской культуре. Много сил отдавая литературным 
и научным занятиям, поэт- проповедник собирает сло-
вацкий фольклор, пробует свои силы как ученый- линг-
вист, археолог, публицист.

В 1821 в Праге выходит первая его поэтическая 
книга – «Стихотворения».

Стихи, вдохновленные любовью к родине и Мине, 
своей искренностью и мастерством покорили всю чита-
ющую публику. Талант Коллара был отмечен и масти-
тыми критиками. Однако скромный пештский священ-
ник, став известным поэтом, не бросил своего прихода. 
Здесь, в Пеште, в непрестанном, ежечасном труде на 
благо родного народа, в общении с простыми людьми 
были выкованы, выплавлены и осознаны этим необык-
новенным человеком неповторимо своеобразные, чет-
кие, полные неизменного глубокого достоинства взгля-
ды на мир, на человечество, на назначение человека. 
Коллар до конца своих дней остался верен себе. Его не 
увлекли попытки революционных социальных преоб-
разований. Даже 1848- й не изменил его взглядов.

Судьба Коллара – так же, как и его творчество – это 
и некое предвестие романтической поэзии, и «пред-
чувствие» сложных судеб чешских и словацких ро-
мантиков XIX в. Своеобразие и сила влияния Коллара 
на судьбы чешской и словацкой культур сделали его в 
некотором смысле символом Чехии и Словакии, симво-
лом нерушимой связи этих народов, символом устой-
чивости их национального самосознания.

С 1849 Коллар преподавал славянскую археологию 
в Венском университете. В деятельности Коллара, при-
надлежащем как чешской, так и словацкой культуре, 
отразились идеи чешского национального Возрожде-
ния. В поэтических произведениях и научных трудах, 
написанных на чешском языке, Коллар выступал по-
борником дружбы славянских народов, их единства в 
борьбе против национального угнетения.

Крупнейшее сочинение Коллара – поэма «Дочь 
Славы» («Sláwy dcera», 1824, доп. изд. 1832), в которой 
он обратился к редкой в чешской поэзии того времени 
форме сонета. В этой лиро- эпической, дидактической 
поэме прославляется многовековая борьба южных 
и западных славян против иноземных угнетателей и 
предсказывается их грядущее освобождение. Идеи 
патриотизма, просветительства и гуманизма, содержа-
щиеся в поэме, оказали большое влияние на развитие 
общественной мысли чехов и словаков. Взаимоотно-
шениям славянских народов посвящен трактат Коллара 
«О литературной взаимности славян» (1836). Коллар 
занимался также изучением фольклора, собиранием 
словацких народных песен (совместно с П. Й. Шафа-
риком); выпустил 2- томное издание «Народные песни 
или светские песни словаков в Венгрии…» (1834–
1835). См. также ст. Дочь Славы.

Соч.: Vybrané spisy, sv. 1–2. Praha, 1952–1956; Narodnie 
spievanky, dl 1–2. Brat., 1953; рус. пер. в кн.: Антология чеш-

ской поэзии. Т. 1. М., 1959. С. 121–141; Словацкая поэзия 
XIX–XX вв. М., 1964.

Лит.: Зайцева А. А. О некоторых особенностях метода 
и стиля поэмы Я. Коллара «Дочь Славы» // Ученые записки 
Института славяноведения АН СССР. 1960. Т. 21; Богдано-
ва И. А. Я. Коллар // Очерки истории чешской литературы 
XIX–XX вв. М., 1963; Nejedlý Z. Kollár. Praha, 1945; Ormis J. V. 
Bibliografia J. Kollára. Brat., 1954; Rosenbaum K. J. Kollár pevec 
lásky k národy. Martin, 1956; Dĕjiny české literatury, [dl] 2 – 
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А. З., Д. К.
КОЛО, хороводный танец у славян. Участвуют мужчи-
ны и женщины: во время танца, состоящего из равно-

мерных движений вправо и влево или вперед и назад, 
танцующие держат друг друга за руки, за пояс или за 
плечи. Д. К.
КОЛОДЕЦ, деревянный сруб, обычно дубовый, вко-
панный в землю до первого водоносного слоя. Над 
верхней частью сруба устанавливался ворот или жу-
равль для поднятия воды. Отверстие колодца закры-
лось крышкой. Посещение колодца было связано у 
славян с разными ограничениями и запретами.

Считалось, напр., что нельзя пить воду из колодца в 
Юрьев день, когда земля «открывается» и выпускает яд 
(чеш.). Запрещалось ходить по воду женщинам, имею-
щим месячные, беременным женщинам и роженицам 
(вост. славяне, зап. славяне).

Упоминания о «молениях бесом у кладезя», о по-
клонении колодцу и о жертвоприношениях возле ко-
лодца являются общим местом в обличениях язычества 
начиная с XI в.

Слово «колодец» пришло к восточным славянам 
раньше, чем само это сооружение. Впервые оно упо-
минается в «Повести временных лет» при описании 

Сербское коло
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событий 997. Однако там идет речь не об источнике во-
доснабжения, а о глубокой яме, в которой стояла кадка 
с медовой сытой.

Колодцы у восточных славян были общественны-
ми. На деревню их приходилось несколько, и водой из 
них пользовались жители ближайших домов. Редко кто 
из крестьян имел в усадьбе собственный колодец.

Крестьяне тщательно следили за состоянием колод-
цев, поэтому их регулярно чистили, сгнившие срубы и 
отдельные подгнившие бревна заменяли новыми. Это 
объяснялось не только заботой о качестве питьевой 
воды, но и сохранявшимися с древности представле-
ниями о воде как источнике жизни, одной из первых 
стихий мироздания и в то же время силе страшной и 
чужой.

Древние славяне возле колодцев и источников со-
вершали жертвоприношения, произносили клятвы, за-
ключали брачные союзы.

В обрядах вызывания дождя у колодцев соверша-
лись молебствия, взаимное обливание; из колодцев вы-
черпывали воду, раскапывали и расчищали заброшен-
ные колодцы и источники. В Полесье для обеспечения 
дождей принято было обходить колодцы с иконой и 
хлебом- солью; колотить палками воду в колодце, раз-
брызгивая ее по земле; оплакивать возле колодца по-
следнего в селе утопленника; бросать в колодец са-
мосейный мак, семена льна, соль, хлеб, украденные 
горшки или черепки битых горшков и т. п. В болгар-
ском обряде «Герман» для прекращения засухи «хоро-
нили» фигурку Германа возле реки или у колодца.

Колодец в поверьях предстает как «чистое» ме-
сто, находящееся под покровительством Богородицы, 
св. Пятницы, и в то же время как опасный локус, свя-
занный с нечистой силой, духами болезней, душами 
умерших. По югославянским поверьям, до восхода 
солнца на Благовещение в источниках и колодцах купа-
ются вилы и самодивы, около колодцев обитают духи 
болезней. У восточных славян живущими в колодцах 
духами назывались колодезник, водяной, русалка, жаба 

и др. По болгарским поверьям, каждый колодец имеет 
своего покровителя.

Колодец использовали как канал связи с «тем све-
том». Болгары на заре склонялись над колодцем, ожи-
дая, что при восходе солнца на водяной глади появятся 
силуэты умерших родственников. У русских запрет от-
ливать из ведра воду при набирании ее из колодца мо-
тивировался тем, что «оттуда на нас родители смотрят» 
(калуж.).

Отношение к колодцам, бьющим из земли родни-
кам, озерам и рекам как местам поклонения сохра-
нялось и в XIX – первой четв. XX в. Почти в каждой 
деревне имелся свой святой «ключук» или святой коло-
дец, вода которого считалась целебной. Возникновение 
того или иного святого источника связывалось с име-
нем св. Параскевы (в народе Прасковеи), нареченной 
Пятницей, культ которой сливался с культом Богороди-
цы. По преданиям, распространенным по всей России, 
родничок появлялся там, где прошли или присели от-
дохнуть св. Параскева Пятница или Божья Матерь. На 
священных колодцах ставили скульптурные изображе-
ния, кресты с иконами Божьей Матери и св. Параскевы 
Пятницы. В определенные традицией дни, обычно в 
пятницу, на святые колодцы и «ключки» приходили па-
ломники с жертвоприношениями: тканью, льняной ку-
делью, выпряденными нитками, овечьей шерстью. Все 
это развешивали на деревьях, растущих около колодца, 
или бросали в источник. Выбор жертвоприношений 
определялся тем, что св. Пятница – христианское во-
площение Мокоши – женского божества славянского 

языческого пан-
теона – считалась 
покровительницей 
женских работ, осо-
бенно прядения и 
ткачества.

С колодцами 
было связано не-
мало поверий. Так, 
считалось, что че-
рез колодец мож-
но попасть в мир 
мертвых и что в 
колодцах живет не-
чистая сила: «От 
воды – жди беды». 
Набирая в стари-
ну из колодца воду, 
люди сначала кре-
стили колодец, а 
потом крестились 
сами. Особую опас-
ность представляли 
колодцы в ночное 
время и зимой до 
дня Крещения Го-
сподня. Если прихо-
дилось ночью идти 
за водой к колодцу, 
то шли туда обычно 
несколько человек, 
стараясь не шуметь 
и не разговаривать.

Колодец служил 
местом символиче-
ского «кормления» 
духов предков и не-

Благовещение у колодца. Икона. Нач. XX в. Мстёра (?)

Крест у колодца (святая вода).  
1 – Деулино. 2 – Ковда

1

2
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чистой силы с целью обеспечения удачи и здоровья, 
для увеличения богатства хозяйства, для сохранения 
чистоты колодезной воды. Повсеместно у славян в ко-
лодец бросали часть рождественской, новогодней, кре-
щенской, пасхальной трапезы. Западные славяне таким 
образом «кормили» души предков, в чешских селах – 
угощали водяного.

На Троицу колодцы украшали обрядовой зеленью. 
У сербов вечнозелеными растениями украшали колод-
цы на Рождество – ради урожая. Поляки в день св. Агаты 
и накануне Крещения бросали в колодцы освященную 
соль и лили «святую» воду – для защиты от нечисти. 
Повсеместно вода в колодцах и в источниках считалась 
чудодейственной накануне Рождества, Крещения, Пас-
хи и др. больших праздников: ею умывались, кропили 
постройки, замешивали на ней обрядовый хлеб.

В свадебных обрядах у славян широко распростра-
нен обычай водить к колодцу новобрачную наутро по-
сле брачной ночи. Хождение невесты за водой носило 
характер испытательного ритуала и символизировало 
ее приобщение к семье мужа. По белорусскому обы-
чаю впервые пришедшая к колодцу молодая должна 
была положить возле него кусок свадебного пирога, 
сыр и деньги. У болгар около колодца с молодой сни-
мали свадебное покрывало, трижды обводили вокруг 
колодца, после чего она кланялась колодцу, мазала его 
маслом, бросала в колодец зерно, хлеб, деньги.

Возле колодца и с помощью колодезной воды ле-
чили больных. Водой из нового колодца мыли детей, 
чтобы они не плакали (русские), поили бесплодных 
женщин (болгары), кропили людей и скот ради защиты 
от ведьм (чехи). В воде, принесенной из трех колодцев, 
знахарка могла увидеть болезнь или того, кто наслал 
порчу. При лечении бешенства больного водили к ко-
лодцу: если он видел в колодце свое отражение, то 
можно было рассчитывать на выздоровление, в про-
тивном случае болезнь считалась неизлечимой (маке-
донцы). В колодец бросали предметы, символизирую-
щие болезнь: горох, которым потерли лишай, коросту, 
завязанную в тряпочку (поляки); три ячменных зерна, 
которыми потерли ячмень на глазу (карпат.). Чехи, счи-
тая, что лихорадки живут в колодцах, заговаривали у 
колодцев эту болезнь.

Колодезную воду, по обычаю, полагалось святить. 
Водосвятие проходило при большом стечении наро-
да в Крещение и в Первый Спас (1/14 авг.). Если не 

представлялось возможным освятить все колодцы в 
деревне, то в каждый неосвященный вливали святую 
крещенскую воду. Церковное освящение воды, по на-
родным представлениям, имело целью изгнание из 
нее бесов, очищение от скверны. Освященная в Кре-
щение вода считалась целебной, здоровой, способной 
защитить от болезней и нечистой силы. Для очищения 
колодца от всякой нечисти в ночь на Крещение в него 
опускался крестик, сложенный из щепочек.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003; 
Славянская мифология. М., 2011.
КОЛОМАЦКИЙ Всеволод (о. Андрей) (8.02.1896–
13.02.1980), полковник русской армии, архитектор, дея-
тель православного движения в Подкарпатской Руси, 
Пряшевщине и чешских землях в 20–30- х. Родился в 
Саражицах (Киевская губ. [Российская имп.], Украина). 

Окончил духовную 
семинарию в Киеве, 
участник Первой ми-
ровой войны, во время 
Гражданской войны 
в России участвовал в 
Белом движении. Из 
России выехал в со-
ставе чехословацких 
легионов, поселился в 
Подкарпатской Руси. 
Здесь был рукополо-
жен в священники, 
служил в с. Руськое 
(ныне объединено с 
Ракошином). После 
внезапной ранней 
смерти жены и до-
чери принял постриг 
в монахи и монаше-
ское имя Андрей. Из-

вестность ему принесло строительство православных 
храмов в Подкарпатской Руси (Руськое, Ракошино, По-
кровский храм- памятник русским воинам, погибшим в 
1914–1918, в Ужгороде), Чехии и Моравии (Ржимице, 
Худобин, Стржеменичка, Оломоуц, Тржебич, Кромер-
жиж), Восточной Словакии (храм- памятник в Медзила-
борцах, кафедральный собор Св. Александра Невского в 
Прешове). Проектировал и строил иконостасы в право-
славных храмах в Чехии, Моравии, Силезии (Соколов, 
Фридлант, Опава, Судице, Острава и др.). Образцами для 
проектов о. Андрея служили памятники русского храмо-
вого зодчества Пскова, Новгорода, Владимира, Москвы, 
знатоком которых он был. Православное движение в Че-
хословакии страдало отсутствием подготовленных свя-
щеннослужителей. И здесь помощь преданного своему 
делу и высокобразованного о. Андрея была неоценимой. 
Составил учебный материал, а также «Правила для ду-
ховного лица». С к. 30- х жил в Чехии.

Лит.: Lugovoj A. Památce stavitele chramů otce Andreje 
VIII. Chram- památnik v Užhorodĕ // Hlas Pravoslaví. LII. Praha, 
1996, 8. S. 237–240. А. Луговой
КОЛОМЫЙКА, короткая песенка, напоминающая 
частушку, жанр галицийского народно- поэтическо-
го творчества. Отличается от частушки устойчивыми 
ритмическими признаками. Коломыйка представляет 
собой рифмованное двустишие, в котором стихи разде-
ляются двумя цезурами на три колена: 4, 4 и 6 слогов:

Заспiвали // синi гори, // зашумiли рiки;
Закарпаття // й Україна // з’еднались навiки!

Типы оголовков колодцев и водоподъемных сооружений («баранов») в северных 
селениях

Арх. Андрей (Коломацкий)
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Если рассматривать вторую цезуру как концевую па-
узу, то коломыйка может быть записана в виде четверо-
стишия с чередующимися восьми-  и шестисложными 
стихами. Такое написание даже употребительнее, хотя 
оно и менее точно. Коломыйка тесно связана с танцем, 
во время которого она часто исполнялась; ее мелодии 
выдержаны в такте 2/4. Коломыйка известна уже в за-
писях XVII в. Подобно частушке, при исполнении она 
имеет тенденцию объединяться в тематические «вязоч-
ки». В коломыйке отразились многие исторические со-
бытия, быт, семейная жизнь, любовные переживания 
и др. Записано множество коломыек рекрутских, гай-
дамацких, опришковских (опришки – участники вос-
станий в Карпатах). Коломыйковым размером сложены 
и многие «долгие» исторические, бытовые и др. пес-
ни. Т. Г. Шевченко в основу своего тонического стиха 
положил размер коломыек, реформировав его; боль-
шая часть его произведений написана таким стихом. 
Многие малороссийские поэты пользовались ритми-
кой коломыек (И. П. Котляревский, О. Ю. Федькович, 
С. В. Руданский, И. Я. Франко). М. П.
КОЛЫБЕЛЬ, кроватка для младенца. Восточные сла-
вяне пользовались подвесными колыбелями, качающи-
мися преимущественно вверх- вниз (рус. зыбка, люлька, 
качка, колыбель; малорос. колиска; белорус. калыска). 
Наиболее распространенным типом детской колыбе-
ли была почти квадратная деревянная рама длиной 
меньше метра (рус. станок). На раму нашивался кусок 
холста, который был не очень туго натянут и образо-
вывал довольно глубокую полость вроде мешка; в это 
углубление и клали ребенка. Иногда к четырем углам 
рамы привязывали веревки, чаще всего сплетенные из 
прутьев; иногда же к обеим сторонам прикрепляли изо-
гнутую дугой тонкую палку или 2 таких палки, от сере-
дины которых тянулись кверху веревки. И в том и в др. 
случае тяжи привязывались к концу березового шеста 
длиной примерно 4 м (очеп, качульно, оцеп, зыбельна). 
Др. конец шеста упирался в стену или врезался в нее; 
середина шеста прикреплялась к потолочной балке или 
же к железному кольцу в потолке или к матице, ино-
гда середина шеста лежала на грядке – высокой полке, 
которая тянулась через всю комнату перпендикулярно 
шесту. Привязанную к свободному концу такого гиб-
кого шеста колыбель раскачивали в вертикальном на-
правлении, и она могла еще долго сама покачиваться 
снизу вверх. К колыбели снизу привязывали веревоч-
ную петлю (лямка, подцепка; малорос. очепок), с по-
мощью которой можно было качать колыбель ногой, 

если руки были заняты работой. Малороссы не знали 
такой колыбели, висящей на шесте. Малороссийские 
колиски висели на одном или двух кольцах и не могли 
качаться в вертикальном направлении; они двигались 
только из стороны в сторону или же вращались.

Южнорусская колыбель качка (Воронежская губ.) 
отличалась от описанного типа лишь тем, что рама из 
четырехгранных брусков была заменена своего рода 
ящиком из 4- х досок шириной в 18 см. Доски на концах 
были врезаны шипами. Снизу прибивали кусок холста. 
Длина этой колыбели 90 см, ширина – 55 см. Основное 
ее преимущество перед типом колыбели, описанном 

выше, заключалось в 
том, что ребенок не мог 
из нее выпасть.

Широко были рас-
пространены также ко-
лыбели, имеющие фор-
му ящика или овальной 
корзины. Их делали из 
липовой коры, из гну-
тых тонких, но широких 
распаренных осиновых 
досок, сплетенных из 
сосновой щепы или 
ивовых прутьев. Дно 
делали из коры, досок, 
холста или войлока, 
сплетали из тонких ве-
ревок. Наконец, бывали 
ящики, имеющие форму 
усеченной пирамиды, с 
прорезями на длинных 
сторонах. Существова-
ла еще переносная бе-
лорусская колыбель из 
липовой коры, которую 

подвешивали на поле на подставке из 3 кольев. Для за-
щиты от насекомых колыбель накрывали куском ткани 
(белорус. апiнка; рус. положук).

Иногда отделяли небольшой дощечкой часть колы-
бели и закрывали ее крышкой; там держали соску, ро-
жок и лакомства для ребенка. На дно колыбели обычно 
клали солому, поверх нее – мягкие тряпки, овчину или 
подушку, а под голову – маленькую подушку, набитую 
шерстью или пером. Над колыбелью вешали крест или 
иконку.

Если хозяин, который мастерил колыбель для свое-
го первенца, хотел иметь еще детей, он срубал деревце 
для учепа в лесной чаще. Чтобы ребенок спал спокой-
но, в колыбель клали гребень или веретено. Рекомен-
довалось не качать пустую колыбель, иначе, считалось, 
ребенок будет страдать бессонницей или др. болезнями, 
от которых он даже может умереть. В севернорусских 
губерниях очень внимательно следили за тем, чтобы ко-
лыбель не оставалась непокрытой: считалось, что тогда 
в нее может забраться дух, который напугает ребенка.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991.
КОЛЯДА (коледа), в древнеславянской языческой ми-
фологии воплощение смены годового цикла, зимнего 
солнцеворота, перехода солнца от зимы к лету, неиз-
бежной победы добрых божеств над злыми духами.

Празднование Коляды происходило с 25 дек. / 7 янв. 
(Рождество Христово) по 6/19 янв. (Крещение Го-
сподне). В это время наблюдались самые сильные мо-
розы, по древним поверьям совпадающие с разгулом 

Колыбель со знаком «ночного (подземного) 
солнца» (по Б. А. Рыбакову)

А. И. Корзухин. Возвращение из города.1870

Южнорусская колыбель. Воронежская губ.
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нечистых духов и злых ведьм. Празднование Коляды 
своим весельем и оптимизмом выражало веру древ-
нерусских язычников в неизбежность победы добрых 
начал над силами зла. Чтобы помочь Коляде победить 
и отогнать злых духов, праздновавшие его день жгли 
костры, пели и плясали вокруг них.

После принятия христианства оптимизм и жизне-
утверждение празднований Коляды получили новое 
содержание в праздновании Рождества Христова, а ри-
туальные языческие обычаи превратились в веселую 
игру на Святки. В эти дни так же, как и в древности, 
жгли костры, а юноши и девушки «наряжались в хари 
(маски)» коней, коз, коров, медведей и др. животных 
и ряженые ходили по дворам, пели колядки – песни, 
прославляющие Коляду, приносящего всем благо. Сла-
вили хозяев, желали благополучия дому и семье, а за 
это требовали подарки, шутливо предрекая разорение 
скупым. Иногда сами подарки: печенье, каравай – на-
зывались Колядой. Символизировали Коляду сноп или 
соломенная кукла, которые с песнями иногда приноси-
ли в избу на Рождество. О. Платонов
КОЛЯДКИ, славянские обрядовые песни, исполняю-
щиеся в ночь под Рождество. Колядки известны всем 
славянским народам, а также румынам. С этнографи-
ческой точностью малороссийское колядование описа-
но Н. В. Гоголем в «Ночи под Рождество». В колядках 
звучали пожелания богатства, доброго здоровья, хоро-
шего урожая. Магическая основа колядок сказывалась 
не только в их заклинательном характере, но и в том, 
что желаемое богатство или призываемый заклинания-
ми урожай изображался гиперболически. Относитель-
но значения и происхождения самого слова «колядки» 
высказывались различные мнения. Убедительна точка 
зрения А. Н. Веселовского, который связывал славян-

ские и румынские колядки с греко- римскими праздни-
ками – календами. К колядкам близки такие обрядовые 
песенки, как «Овсень» или «Таусень», и щедровки, ис-
полнявшиеся накануне Нового года.
КОЛЯДЫ выражались в особом ритуале колядова-
ний – обходе на Святках домов, участники которых 
пели песни колядки и обращались к их хозяевам с до-
брыми пожеланиями и получали за это угощение.

У западных славян колядники начинали ходить еще 
во время предрождественского поста; у южных сла-
вян – со дня св. Игната (20 дек. / 2 янв.). Но наиболее 
типичным периодом колядования считались первые 
три дня святок (Сочельник, Рождество, день св. Степа-
на), а также канун и первый день Нового года и Кре-
щения. Чаще всего такие обходы взрослых колядников 
совершались в вечернее и ночное время. По южносла-
вянским обычаям, колядовать можно было с полуночи 
до восхода солнца. Вместе с тем известна и практика 
утренних колядных обходов, когда задолго до рассвета 
по домам ходили с поздравлениями дети, называемые 
«колядниками», «полазниками», «посевальниками», 
«щедровальниками»; они желали хозяевам благопо-
лучия в следующем году и совершали ряд магических 
действий: осыпали дом зерном, разносили хвойные вет-
ки, выбивали искры из рождественского полена и т. д.

На Балканах и в Карпатах, где обряд колядования 
отличался особой популярностью, наиболее типич-
ным и ритуально значимым было участие в обходах 
мужской «колядной дружины». В нее могли входить 
мужчины и старики, однако чаще участвовали взрос-
лые неженатые парни. Группу колядников (числом от 
пяти- шести человек до 10–15) обычно составляли: 
предводитель, старший по возрасту женатый мужчина, 
хорошо знавший обычаи и песенный колядный репер-
туар; «певцы», среди которых различались «починаль-
ники», или «запевалы», и «песельники- подхватники»; 
музыканты; танцоры; ответственный за сбор продук-
тов («мехоноша»). За пределами Балкан и Карпат та-
кой сложной организации внутри колядной группы не 
наблюдалось: в белорусском и южнорусском колядова-
нии отмечалось лишь наличие «поводыря» и «мехоно-
ши», а в среднерусских областях колядники чаще всего 
ходили беспорядочной толпой. Согласно южнославян-
ским поверьям, колядником мог стать любой житель 
села мужского пола, кроме тех, кто страдал физически-
ми недостатками (хромоногие, горбатые, одноглазые, 
безрукие и т. п.), или людей с психическими расстрой-
ствами; избегали принимать в колядные дружины неза-
коннорожденных, сирот и тех, у кого в недавнее время 

К. А. Трутовский. Колядки в Малороссии. Не позднее 1864

Н. К. Пимоненко. Колядки. 2-я пол. 1880-х. Донецкий областной 
художественный музей
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умер кто- нибудь из близких родственников. Участники 
колядования (если они не были ряжеными) ходили по 
домам, одетыми в праздничную одежду, украшенную 
особыми букетиками, на шапки надевали венки из 
вечнозеленых растений и бумажных цветов. Наряду с 
этим у славян широко известен обычай, по которому в 
состав колядников включались ряженые.

Ряд особенностей отличает детское колядование: 
небольшие группы детей (не имевших обыкновения 
рядиться) исполняли особые («детские») колядки и 
приговоры – рифмованные благопожелания или крат-
кие формулы с просьбой одарить за колядование, на-
пример: «Колядин, колядин, я у батька один, по колена 
кожушок, дайте, дядька, пирожок!»

Посещение колядников, по народным поверьям, 
обеспечивало хозяевам урожайность в поле, приплод 
скота и общее благополучие в доме. Обычно сами участ-
ники обряда следили за тем, чтобы по оплошности не 
пропустить чей- нибудь дом: это было бы воспринято 
как большая обида и предвестие беды. Исключение де-
лалось лишь в отношении тех домов, где в течение года 
кто- нибудь умер (там обычно не колядовали).

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 1. М., 2013; Виноградова Л. Н. Зимняя календарная поэзия 
западных и восточных славян: Генезис и типология колядо-
вания. М., 1982.
КОМЕНСКИЙ Ян Амос (28.03.1592–15.11.1670), 
чешский мыслитель, педагог, писатель. В 1610–1613 
учился в Херборнском и Гейдельбергском универси-
тетах. В 1614 возвратился в Чехию. В 1628 вынужден 
был навсегда покинуть Чехию. Коменский – основа-

тель педагогической 
системы, в которой 
выступал с крити-
кой схоластично-
сти, подчеркивал 
значение наглядно-
сти, последователь-
но, систематично-
сти, сознательности 
обучения. Главным 
условием успеш-
ного обучения счи-
тал необходимость 
учета возрастных 
и индивидуальных 
особенностей, на-
ционального языка 
и культуры воспи-

туемого. Под влиянием Ф. Бэкона Коменский прида-
вал большое значение изучению природы и чувствен-
ному опыту.

Коменский видел главную причину войн и бедствий 
в невежестве, различии мнений, фанатичной нетерпи-
мости со стороны Церкви, неправильной организации 
государственного управления. Коменский с глубоким 
сочувствием относился к простым людям, угнетенным 
экономически и духовно, страдающим от бесправия и 
ужасов войны. Подчеркивал человеческое достоинство 
людей из народа. Пытался наметить пути преобразо-
вания общественных отношений на началах социаль-
ной справедливости, что приближало Коменского к 
мыслителям эпохи Просвещения. Всеобщее обучение, 
введение понятного всем международного языка (кото-
рый, как полагал Коменский, должен существовать па-
раллельно с национальным языком, постоянно разви-
вающимся и совершенствующимся), распространение 

универсальных знаний и, как следствие этого, одина-
ковое понимание людьми явлений жизни – главные, по 
мнению Коменского, меры для сохранения мира, улуч-
шения общественных отношений. Коменский пред-
лагал создать международный совет, занимающийся 
улучшением образования, религии, философии, поли-
тики, который бы взял на себя также заботу о поддер-
жании всеобщего мира и оказании помощи отсталым 
странам. Коменский считал, что религиозные распри 
могут быть устранены веротерпимостью, философия 
улучшена путем организованного в международном 
масштабе всестороннего изучения природы. Для упо-
рядочения отношений внутри государств Коменский 
полагал необходимым введение гражданских свобод, 
свободы вероисповедания, всеобщего труда (за исклю-
чением детей, больных, стариков).

Главные педагогические и философские труды Ко-
менского: «Великая дидактика» (в сб.: Opera didactica 
omnia. Amst., 1657. Рус. пер. СПб., 1875–1877), «Пан-
софия» (1657. Рус. пер. СПб., 1875–1877), «Всеобщий 
совет об исправлении дел человеческих» («De rerum 
humanarum emendatione consultation catholica ad genus 
humanum». В 7 ч., из которых 2 части вышли в 1662, 
остальные были найдены в 1935), «Мир чувственных 
вещей в картинках» (1658. Первый иллюстрированный 
учебник. Рус. пер. М., 1768). Ряд работ Коменского, в 
т. ч. «История тяжких гонений на чешскую церковь» 
(«Historia persecutionum». [Leiden], 1647), посвящен 
истории общины чешских братьев, епископом которой 
Коменский был в течение ряда лет.

С 1628 жил в Польше. Здесь он преподавал в гим-
назии, закончил свою «Дидактику» на чешском языке 
(1632), а затем переработал ее и перевел на латинский 
язык, назвав «Великой дидактикой» (1633–1638), под-
готовил несколько учебников: «Открытая дверь к язы-
кам» (1631), «Астрономия» (1632), «Физика» (1633), 
написал первое в истории руководство для семейного 
воспитания – «Материнская школа» (1632). Коменский 
усиленно занимался разработкой идей пансофии (обу-
чение всех всему), которые вызвали большой интерес 
европейских ученых.

В 40- е опубликовал ряд учебников. В 1650 Комен-
ский был приглашен для организации школ в Вен-
грии, где попытался частично реализовать свою идею 
устройства пансофической школы. Научное обоснова-
ние ее принципов, учебный план, распорядок дня были 
изложены Коменским в сочинении «Пансофическая 
школа» (1651).

Стремясь оживить преподавание и пробудить в де-
тях интерес к знаниям, Коменский применил метод дра-
матизации учебного материала и на основе «Открытой 
двери к языкам» написал ряд пьес, составивших книгу 
«Школа- игра» (1656). В Венгрии Коменский закончил 
первый в истории иллюстрированный учебник «Мир 
чувственных вещей в картинках» (1658), в котором ри-
сунки являлись органической частью учебных текстов. 
Переехав в Амстердам, Коменский продолжал работу 
над начатым еще в 1644 капитальным трудом «Всеоб-
щий совет об исправлении дел человеческих», в кото-
ром дал план реформы человеческого общества. Пер-
вые 2 части труда опубликованы в 1662, рукописи же 
остальных 5 частей найдены в 30- х XX в.; полностью 
труд опубликован на латинском языке в Праге в 1966. 
Итог своей долгой жизни Коменский подвел в сочи-
нении «Единственно необходимое» (1668). По своим 
философским взглядам Коменский был близок к ма-
териалистическому сенсуализму, который самому Ко-

Я. А. Коменский
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менскому представлялся философией простого народа. 
Признавая три источника познания – чувства, разум и 
веру, Коменский главное значение придавал органам 
чувств. В развитии познания он различал 3 ступени – 
эмпирическую, научную и практическую. Коменский 
считал, что всеобщее образование, создание новой шко-
лы помогут воспитывать детей в духе справедливости.

Вместе с тем в определении цели воспитания у 
Коменского отчетливо чувствуется влияние христиан-
ской идеологии: он говорит о подготовке человека к 
вечной жизни.

Исходя из познаваемости мира, Коменский счи-
тал познаваемыми и все явления, связанные с педа-
гогическим процессом, делал вывод о возможности 
управлять им. Поскольку человек представляет собой 
часть природы, то, по мнению Коменского, он должен 
подчиняться общим ее законам и все педагогические 
средства должны быть природосообразными. Вместе 
с этим принцип природосообразности воспитания, по 
Коменскому, предполагает изучение законов духовной 
жизни человека и согласования с ними всех педагоги-
ческих воздействий.

Вопросы воспитания и обучения Коменский рас-
сматривал в неразрывном единстве. Дидактику он 
трактовал как теорию образования и обучения и как 
теорию воспитания. Коменский призывал давать всей 
молодежи широкое универсальное образование, счи-
тал необходимым связать всю образовательную работу 
с обучением языкам – сначала родному, потом латин-
скому – как языку науки, культуры того времени.

Соч.: Opera didactica omnia. Pragae, 1957; в рус. пер. – Из-
бранные педагогические сочинения. Т. 1–3. М., 1939–1941; 
Избранные педагогические сочинения. М., 1955.

Лит.: Красновский А. А. Я. А. Коменский. М., 1953; По-
пелова- Отаголова И. Философия и общественные взгля-
ды Я. А. Коменского (1592–1670) // НДВШ ФН. М., 1959. 
№ 3. С. 149–160; Материалы научной сессии АПН РСФСР, 
посвященной 300- летию опубликования собрания дидак-
тических трудов Я. А. Коменского (13–14 дек. 1957) / Под 
ред. И. В. Чувашева и А. И. Пискунова. М., 1959; Лордки-
панидзе Д. О. Ян Амос Коменский. Тб., 1964 (на груз. яз.); 
Kurdybacha Ł. Działnošć Jana Amosa Koménskiego w Polsce. 
Warsz., 1957; Polišenský J. Jan Amos Komenský. Praha, 1963.

Д. К.
КОМОЕДИЦЫ, у славян языческий праздник про-
буждения медведя, связанный с культом Велеса, часто 
представленного в виде медведя.

С принятием христианства Комоедицы в игровом 
варианте праздновались в день св. прп. Василия Ис-
поведника, епископа Парийского, 12 / 25 апр.

В этот день с глубокой древности соблюдался об-
ряд, называемый Комоедицы, суть которого состояла в 
том, чтобы задобрить медведя.

К этому времени в домах пекли обрядовый хлеб – 
комы. Замешивали тесто для ком из трех видов муки – 
овсяной, ячменной и гороховой. Выпеченные хозяйкой 
комы мужики брали с собой в лес и угощали ими медве-
дя, оставляли ему угощение на пне. Первыми угощали 
медведя охотники, медведь потом в охоте человеку по-
могал, мед ему из дупел доставать позволял, от всякой 
беды- напасти охранял и скотинку хозяйскую не трогал.

В деревне в этот день устраивали веселые пляски, 
наряжаясь в медвежьи шкуры. Чтобы и настоящему 
медведю в лесу весело было, разыгрывали всякие сце-
ны: по деревне бегали, распевали озорные песни- за-
клинания, медведя- батюшку добром привечали, а то 
и незлобливо над ним подшучивали. В этом обряде 

участвовали и дети. По народному поверью, медведь в 
лесу рад, что ему оказывают такое внимание люди.

О. Платонов
КОНДАКОВ Никодим Павлович (1.11.1844–17.02.1925), 
историк византийского и древнерусского искусства, 
археолог. Родился в дер. Халань Новооскольского у. 
Курской губ. Отец Кондакова вышел из крепостных, 
занимал должность главноуправляющего имениями 

князей Трубецких. 
Кондаков окончил 
приходское учили-
ще, 2- ю московскую 
гимназию с особым 
классом греческого 
языка, а в 1865 – 
историко- филоло-
гический факультет 
Московского уни-
верситета, где за-
нимался исто рией 
искусства и рус-
ской словесностью. 
Еще в университе-
те от профессора 
Ф. И. Буслаева Кон-

даков воспринял идею сравнительно- исторического 
изучения явлений искусства и воплотил ее на практике. 
В 1866–1870 преподавал русский язык и словесность 
в средних учебных заведениях общего типа, а также 
историю и археологию в Школе ваяния и живописи. 
В 1867 изучал за границей археологию и живопись. 
В 1870 избран доцентом Новороссийского универси-
тета по кафедре теории и истории изящных искусств. 
С 1873 магистр (диссертация «Памятник Гарпий из 
Малой Азии и символика греческого искусства»). Док-
торская диссертация Кондакова «История византийско-
го искусства и иконографии по миниатюрам греческих 
рукописей» (1876, на фр. яз.) явилась серьезным дости-
жением европейской науки. В 1877–1888 Кондаков – 
профессор Новороссийского университета. В 1888 
занял кафедру в Петербургском университете, одновре-
менно читал лекции на Высших женских курсах, был 
хранителем отделения Средних веков и эпохи Возрож-
дения в Эрмитаже. С 1898 академик. Был избран также 
членом- корреспондентом Французской академии, член 
академий Болгарии, Чехии и Румынии, многих русских 
и иностранных научных обществ. В 1920 эмигрировал 
в Болгарию, в 1922 переехал в Чехословакию. До конца 
жизни был профессором Карлова университета.

Научная деятельность Кондакова многогранна. Он 
имеет выдающиеся заслуги в истории изучения ви-
зантийского и древнерусского искусства, внес в ис-
кусствоведение сравнительно- исторический метод 
исследования, открыл новые материалы для научной 
разработки. В целях их разыскания Кондаков предпри-
нял ряд экспедиций. Исследовал памятники северной 
и средней России, Кавказа эпохи раннего христиан-
ства, Западной Европы, Балканского п-ова, Турции, 
Константинополя, Греции, Италии. Совершил поездки 
на Синайский п-ов, в монастыри Афонской горы, на 
острова Греческого архипелага, в Сирию и Палестину, 
а собранный материал обобщил в ряде фундаменталь-
ных трудов. Крупнейшие из них опубликованы также 
на французском, немецком и английском языках. Неко-
торые положения Кондакова о развитии византийского 
искусства, связи с ним древнерусского и древнеславян-
ского искусства были приняты европейской наукой.

Н. П. Кондаков
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Специально славянскими проблемами Кондаков за-
нимался немного, однако его труды важны для пони-
мания особенностей древнеславянской культуры. Со-
ответствующие материалы имеются в подготовленной 
Кондаковым совместно с И. Толстым публикации «Рус-
ские древности в памятниках искусства» (Вып. 1–6. 
СПб., 1889–1899) и его книгах «Русские клады» (Т. 1. 
СПб., 1896), «История и памятники византийской эма-
ли» (СПб., 1892), «Изображение русской княжеской 
семьи в миниатюрах XI в.» (СПб., 1906) и др. В визан-
тийском искусстве, особенно в рукописях и миниатю-
рах, Кондаков видел истоки славянской средневековой 
культуры (искусства письма, литературы). В работе 
«Македония» (СПб., 1909) Кондаков пришел к выводу, 
что культуры русского и балканского юга формирова-
лись в сходных условиях, под воздействием греко- ви-
зантийский образцов. Своими трудами Кондаков наме-
тил направление дальнейшей комплексной разработки 
славянских древностей.

Лит.: Стасов В. В. [Рец. на кн.:] Путешествие на Синай 
в 1881 г. … Н. Кондакова // ЖМНП. 1883. № 4; Редин Е. К. 
Проф. Никодим Павлович Кондаков // Записки Русского ар-
хеологического общества. 1896. Т. 9. Вып. 1–2. Кн. 2; Май-
ков Л. Н. Записка об ученых трудах акад. Н. П. Кондакова… // 
Сб. Отделения русского языка и словесности АН. 1901. Т. 69; 
Редин Е. К. [Рец. на кн.:] Н. П. Кондаков. Памятники христи-
анского искусства на Афоне… // ЖМНП. 1902. № 7; Геор-
гиевский В. Г. [Новые науч. труды акад. Н. П. Кондакова по 
археологии и искусству] // Чтения в Историческом обществе 
Нестора- летописца. 1908. Кн. 20. Вып. 2; Жебелев С. А. [Рец. 
на кн.:] Н. П. Кондаков. Македония… // ЖМНП. 1909. № 8; 
Белов А. Акад. Никодим Павлович Кондаков // Исторический 
вестник. 1916. № 11; Никодим Павлович Кондаков… Прага, 
1924; Лазарев В. Н. Никодим Павлович Кондаков. М., 1925; 
Успенский Ф. И. Памяти Никодима Павловича Кондакова // 
Известия АН. 6 сер. 1926. № 9; Францев В. А. Из воспомина-
ний о Н. П. Кондакове // Сб. ст., посв. памяти Н. П. Кондако-
ва. Прага, 1926; Vernadskij G. V. Nikodim Pavlovič Kondakov // 
Там же; Вернадский Г. В. Библиографический список трудов 
Н. П. Кондакова // Сб. ст., посв. памяти Н. П. Кондакова. Пра-
га, 1926; [Он же]. Дополнение к списку трудов Н. П. Кон-
дакова // Сб. ст. по археологии и византиноведению, изда-
ваемый семинарием им. Н. П. Кондакова. Т. 1. Прага, 1927, 
подп.: Г. В.; Myslivec J. Kondakov // Československé práce o 
jazyce dĕjinách a kultuře slovanských národů… Praha, 1972; 
LAPNP (Прага). Л. Лаптева
КОНСТАНТИН-КИРИЛЛ ФИЛОСОФ (Kiril, Cyril) 
(827–14.02.869), cвятой, славянский христианский про-
светитель, византийский ученый, который вместе со 
своим братом Мефодием является создателем славян-
ской азбуки. Канонизирован Православной и Католиче-
ской церквями. 30 дек. 1980 своим апостолическим по-
сланием Egregiae Virtutis папа Иоанн Павел ІІ объявил 
Константина- Кирилла Философа и его брата Мефодия 
сопокровителями Европы. Православные христиане 
чтут его и как одного из Святых Седмочисленников.

Родился в Солуне (Салониках, Византия), один из 
семи детей высшего византийского военачальника Лео-
на и его жены Марии. Его этническое происхождение 
неизвестно, разные авторы считают, что он славянско-
го или смешанного происхождения. Отец Константина 
умер рано, и детей взял под свое покровительство ве-
ликий логофет Феоктист, который был близок к семье и 
одновременно с этим – второй по значению личностью 
после владетеля в империи. В 843, узнав об исключи-
тельных талантах Константина, логофет пригласил его 
в Константинополь и записал в Имперский университет, 
названный позднее Магнаврским. Еще до того, учась в 

Солуне, Константин продемонстрировал склонность к 
философии и поэзии. Наверное, как раз в те времена он 
написал свое первое произведение «Похвала св. Григо-
рию Назианскому», а затем и «Соломоновую молитву». 
Константина учили философии, диалектике, риторике, 
музыке, арифметике и астрономии в Магнаврском уни-
верситете, где получали образование дети императора 
и высшей византийской аристократии. Это было одно 
из самых престижных в те времена учебных заведений 
в Византии. Среди преподавателей Константина был 
Лев Математик, философ и грамматик, один из ученых 
мужей Византии в ІХ в., а также неуступающий ему в 
эрудиции и славе будущий патриарх Фотий. Во время 
учения Константина заметили и царьградские правите-
ли Патриархии. Константин владел на очень высоком 
уровне старославянским, греческим, еврейским языка-
ми, использовал сирийский и арабский, приобрел по-
знания и по хазарскому, аланскому, персидскому, не-
мецкому и др. языкам.

После окончания Магнаврского университета Кон-
стантина посвятили в чтеца, а ок. 846 он поступил на 
службу картофилаксом при соборе Святой Софии в Кон-
стантинополе – довольно высокий в те времена пост.
Но его увлечение наукой и пренебрежение к столице 
заставили его скрыться на шесть месяцев в монастыре 

Св. Кирилл Философ. Икона Э. Цанеса. 1654
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на Мраморном м. Некоторое время Константин жил в 
уединении. Затем он почти насильно был возвращен 
в Константинополь и определен преподавать филосо-
фию в том же Магнаврском университете, где недавно 
учился сам (с тех пор за ним и укрепилось прозвище 
Константин Философ). Вероятнее всего, именно в это 
время он начал писать свое сочинение «Написание о 
правой вере». В период между 843 и 851 состоялся и 
первый публичный богословский диспут Константи-
на- Кирилла Философа. Он одержал блестящую победу 
над многоопытным вождем иконоборцев, бывшим па-
триархом Иоанном VІІ Грамматиком (иконоборчество 
в те времена в Византии считалось ересью). В диспуте 
молодой философ продемонстрировал свое остроумие, 
красноречивость и знания, своими аргументами ему 
удалось опровергнуть взгляды вождя иконоборцев, что 
принесло ему широкую популярность в столице.

Во время правления халифа Джафара- аль- Мутта-
вакиля (847–861) халифат, доказавший свои военные 
возможности, захотел продемонстрировать и свое куль-
турное и религиозное преимущество христианской 
Византии. Халиф прекратил традиционную политику 
толерантности к иноверцам и отправил написанное до-
вольно высокомерным тоном приглашение к диспуту 
по вопросам различных вероисповеданий византий-
скому императору. Имп. Михаил ІІІ, уже знакомый с 
талантами молодого Константина Философа, а также с 
тем, что он владел арабским, сирийским и еврейским 
языками, возложил на него эту ответственную миссию, 
состоявшуюся в 851. Это первая дипломатическая мис-
сия Константина- Кирилла. Из его Жития видно, что в 
Багдаде в диспуте с сарацинами разыскивался не толь-
ко основной вопрос о Святой Троице, но также и про-
блемы войн, налогов, отношения к миру, искусствам... 
Своими знаниями и обаянием личности миссионер 
привлек внимание своих оппонентов и завоевал их до-
верие, продемонстрировав серьезные познания Корана. 
Ему удалось добиться освобождения тысяч христиан-
ских пленников, которых он вернул с собой в Визан-
тию. Закончив свою миссию и успешно выполнив свои 
задачи в Багдаде, Константин Философ возвращается в 
Константинополь, а оттуда вместе с братом Мефодием 
отправляются в монастырь «Святой Полихрон», где на-
чинают, вместе с небольшим кругом своих учеников, 
работать над созданием славянской письменности и 
переводом Святого Евангелия на славянский язык.

В 860 Константин направлен с новой важной ди-
пломатической миссией ко двору хазарского кагана в 
Крыму. Находившаяся в непосредственной близости 
от двух больших держав – Арабского халифата и Ви-
зантии, Хазария испытывала на себе их политическую 
и идеологическую экспансию. В стремлении к самосо-
хранению каган Булан и его сановники приняли в 730 
неофициально еврейскую религию, и, таким образом, 
Хазария оказалась чрезвычайно пестрой в этническом 
и религиозном отношении страной. Ее население со-
стояло из хазаров, славян, болгар и др. племен, разде-
ленных на иудаистов, мусульман, христиан, язычников. 
Две большие соседние страны непрерывно пытались 
навязать Хазарии свою религию. Это и заставило хазар-
ского кагана просить помощи у Византии, пообещав, 
чго если ему пришлют человека, способного защитить 
христианство в полемике с сарацинами и евреями, то 
страна примет христианство. Имп. Михаил ІІІ снова 
возложил задачу разъяснения идеи Святой Троицы на 
Константина. В эту поездку он берет с собой и свое-
го брата Мефодия. По пути в Хазарский каганат они 

останавливаются в Корсуни, расположенной на запад-
ном берегу Крымского п-ова, где Константин, готовясь 
к полемике, изучил еврейский язык, самаритянское 
письмо, а наряду с ними какое- то «русьское» письмо 
и язык. Здесь братья открыли мощи третьего папы 
после святого Петра – Климента Римского. Диспут в 
Хазарии велся не только по вопросу о Святой Троице, 
но и по др. религиозным вопросам, таким как зачатию 
Богородицы, обрезанию, поклонению иконам... На вто-
рой день Константин уже привлек на свою сторону ха-
зарского кагана и его вельмож. На третий день диспут 
продолжался, но в др. форме. Хазары ставили вопросы, 
а посланный Михаилом ІІІ отвечал притчами. В поле-
мике приняли участие и мусульмане. Философ привлек 
на свою сторону хазарские вельможи, которые уже 
были готовы признать христианскую веру лучшей в 
мире. Было крещено ок. 200 хазаров, но все- таки каган 
не допустил утверждения христианства в стране. Ди-
пломатическое посольство, однако, добилось освобож-
дения тысяч плененных христиан и их возвращения в 
родные земли. Константин продолжал действовать как 
посол империи в Крыму и близлежащих областях. Ско-
ро после миссии у хазар в 861 его послали к аланам 
в окрестности Фулы (недалеко от Корсуни). Об этой 
миссии сегодня почти ничего не известно, кроме фак-
та, что вместе с Мефодием они проповедовали, сруби-
ли дерево, которому местные кланялись как кумиру, им 
удалось крестить многих из них.

После выполнения возложенной миссии и по возвра-
щении в Византию Константин уединился в констан-
тинопольской церкви Святых Апостолов, а Мефодий 
стал игуменом своего монастыря в Вифинии – Святого 
Полихрона.

В 862 оба брата, по поручению императора и по 
просьбе моравского кн. Ростислава, отправились рас-
пространять христианство на славянском языке в Ве-
ликой Моравии. Они остановились в столице Велеград. 
Там они создали духовную школу, обучали будущих 
священников, переводили богослужебные книги и про-
поведовали на славянском языке. Так положили начало 
славянской литургической службе. Это братья сделали 
вместе, еще до 865, когда отправились к папе Римско-
му. Миссия столкнула их с восточноримским духовен-
ством и с триязычной догмой.

В 867 Константин по пути в Рим прибыл в Панно-
нию вместе с братом, где находилось Блатенское кня-
жество. Местный кн. Коцел, исходя из тех же сообра-
жений, что и кн. Ростислав, пригласил просветителей 
обучать славян книжному делу и богослужению на сла-
вянском языке в Блатнограде и в паннонских землях. 
Братья согласились и пробыли там шесть месяцев. Они 
обучили ок. 50 учеников и проповедовали на славянском 
языке. В 867 просветители в очередной раз столкнулись 
с защитниками трехязычной догмой в Венеции – в то 
время византийском екзархате. Здесь Константин Фи-
лисоф победил в открытом диспуте духовников, защи-
щающих трехязычную догму, и защитил право славян 
вести богослужение на родном языке.

В том же году папа Николай І по поводу откры-
тых во время хазарской миссии Константином мощей 
св. Климента І пригласил братьев в Рим, и это стало 
поводом освящения славянской азбуки. Константина 
и Мефодия со своими учениками, несущими мощи, 
встретили торжественно в Риме. На церемонии в боль-
шой базилике «Санта Марии Маджоре» папа Адри-
ан ІІ признал славянский язык равнопоставленным 
греческому и латинскому и освятил литургические 
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книги, написанные с помощью новой азбуки – глаго-
лицы. В Риме отслужились литургии на славянском 
языке. В 868 лично папа и его высшие прелаты руко-
положили в священнический сан славянов – учеников 
братьев Константина и Мефодия, пришедших с ними 
в Рим. Здесь Константин Философ закончил свой труд 
«Написание о правой вере», но, истощившись тяжелы-
ми поездками, заболел. Незадолго до своей смерти он 
принял «великую схиму» и монашеское имя Кирилл, 
с которым остается и по сей день в пантеоне святых 
Православной и Римокатолической церквей. Кирилл 
умер в Риме 14 февр. 869. Его похоронили в крипте 
базилики «Сан Клементе».

По преданию, Константин- Кирилл с помощью 
своето брата Мефодия создал глаголицу еще в 855 в 
монастыре Святого Полихрона в Малой Азии. Счита-
ется, что кириллица является делом одного из учеников 
двух братьев – Климента Охридского. Среди ученых, 
однако, господствует мнение, что в 855 в монастыре 
Святого Полихрона Константин-Кирилл и Мефодий 
начали подготовку к созданию графической системы, 
отражающей особенности славянского языка, которую 
закончили окончательно в 862–863.

Ист.: Кирилло- мефодиевский сб. Вып. 1–2. Париж–
Лейпциг, 1865–1867; Ястребов Н. В. Сб. источников для исто-
рии жизни и деятельности Кирилла и Мефодия. СПб., 1911; 
Лавров П. A. Материалы по истории возникновения древней-
шей славянской письменности. Л., 1930; Ильинский Г. A. Опыт 
систематической кирилло- мефодьевской библиографии. С., 
1934; Попруженко М. и Романски С. Кириломатодиевска би-
блиография за 1934–1940 гг. С., 1942; Историческая энцикло-
педия. М.: Советская энциклопедия, 1973–1982.

Лит.: Бильбасов В. А. Кирилл и Мефодий. Ч. 1–2. СПб., 
1868–1871; Ламанский В. И. Славянское житие Кирилла как 
религиозно- эпическое произведение и как историч. источник. 
М., 1903–1904; Грацианский Н. Деятельность Константина и 
Мефодия в Великоморавском княжестве // ВИ. 1945. № 1; Те-
одоров- Балан А. Кирил и Методи. В. 1–2. С., 1920–1934; Чер-
ных П. Я. К истории вопроса о «русских письменах» в житии 
Константина Философа // Уч. зап. Ярослав. гос. ун- та. Вып. 9 
(XIX), 1947; Георгиев Е. Кирил и Методий, основоположници 
на славянските литератури. С., 1956; Куев К. М. Към въпроса 
за началото на славянската писменост // Годишник на Соф. 
унив. 1960. Т. 54. Кн. 1. С. 1–108; Он же. Отново за годината, 
когато е била съставена славянската азбука // Исторически 
преглед. С., 1960. Кн. 3. С. 107–112; Гошев Ив. Старобългар-
ски глаголически и кирилски надписи от IX и X в. С., 1961; 
Истрин В. A. 1100 лет славянской азбуки. М., 1963.

Н. Казански
КОНЬ (малорос. кiнь; белорус. конь; болг. кон; пол. kon; 
серб. коњ; слов. koň; чех. kůň), в славянской языческой 
мифологии одно из наиболее почитаемых священных 
животных, атрибут высших языческих богов, особое 
существо, связанное одновременно с производитель-
ной силой земли (воды) и умерщвляющей потенцией 
преисподней. В Древней Руси считали, что конь наде-
лен способностью предвещать судьбу, и прежде всего 
смерть, своему хозяину. В языческие времена коня хо-
ронили вместе с хозяином.

По языческим поверьям, конь считался одновре-
менно детищем Белбога (стихии света и добра) и Чер-
нобога (стихии мрака и зла). Доброму богу посвящался 
белый конь, а злому – черный. Соответственным обра-
зом в древнерусских сказаниях злая сила представля-
лась выезжающей на черном коне, добрая – на белом.

В русской мифологии образ всадника на белом 
коне, поражающего змея, стал одним из главных герои-

ческих сюжетов. У русских существовал особый заго-
вор против змея: «На море на Киане, на острове Буяне, 
на бел- горючем камне Алатыре, на храбром коне сидит 
Егорий Победоносец, Михаил Архангел, Илия Пророк, 
Николай Чудотворец, побеждают змея лютого, огнен-
ного, который летал в неверное царство пожирать лю-
дей; убили змея лютого, огненного, избавили девицу 
царскую и всех людей».

Почитание коня в России было таково, что даже в 
христианские времена ему были установлены особые 
святые покровители и конские праздники. Покрови-
телями лошадей считались св. Николай Чудотворец, 
свв. Флор и Лавр, св. Георгий Победоносец и св. Илья 

Изображение коней и всадников. Кон. XIX в.: а – деталь вышивки, 
Архангельская губ.; б – деталь подзора, Архангельская губ.; в – деталь донца 
прялки, Нижегородская губ., Городец; г – деталь гребня; д – вышивка; 
е – игрушка, Горьковская обл.; ж – изображение храма и всадников
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Пророк. Особые «конские праздники» отмечали в день 
памяти свв. Флора и Лавра и на вешний Юрьев день. На 
лошадях в этот день запрещалось работать, их корми-
ли досыта, подводили к церкви, кропили святой водой, 
украшали лентами хвосты и гривы, устраивали скачки 
(но без седел) и конские выставки. На Юрьев день в Ря-
занской губ. делали «ряженого коня», на котором ездил 
пастух; на выгоне этот «конь» вступал в потешный бой 
с «конем» из другой деревни. В Самарской губ. священ-
ник, стоя возле костра, зажженного от «живого огня», 
кропил св. водой прогоняемые через «земляные воро-
та» конские табуны. О. Платонов

По археологическим данным, конь (наряду с соба-
кой) был главным жертвенным животным на похоро-
нах, проводником на «тот свет» (ср. сказочные мотивы 
коня – чудесного помощника героя, помогающего про-
никнуть в тридевятое царство, на вершину стеклянной 
горы и т. п.). Ср. лужицкое представление о том, что 
конь (и собака) может видеть смерть, о чем свидетель-
ствует его беспокойное поведение и т. п. Характерен 
общеславянский фольклорный мотив вещего коня, 
предсказывающего смерть своему хозяину (Марко- Кра-
левичу в сербском эпосе, святому Глебу, чей конь сло-
мал ногу, когда князь отправился к месту гибели, и т. п., 
вплоть до средневековых легенд о коне Ивана Грозного, 
который пал в Пскове, и царь в страхе перед собствен-
ной смертью отказался от расправ над псковитянами). 
В наиболее мифологизированном контексте этот мотив 
известен в «Повести временных лет» (912), где волхв 
предрекает Вещему Олегу смерть от коня.

Конь (конский череп) и змея – характерные вопло-
щения сверхъестественных сил и смерти в общеславян-
ской традиции. Мифического змея – предводителя змей 
в Хорватии именуют «змеиный конь», «вилинский 
конь»; волосы из конского хвоста превращаются в змей 
(македон.). При этом конь, и особенно всадник – герой 
или святой (субститут языческого божества), выступа-
ют как противники змея, злых сил, болезней в фольклор-
ных и изобразительных текстах (в т. ч. на иконах «Чудо 
Георгия о змие» и т. п.). Согласно древнейшему изве-
стию в «Деяниях датчан» Саксона Грамматика (XII в.), 
белый конь бога Свентовита ночью сражался с врага-
ми и возвращался темным от грязи. Особое значение 
имела масть коня: белый (золотой) конь был атрибутом 
Господа Бога, Юрия- Егория в польской и восточносла-
вянской традициях (в белорусских заговорах); в русской 
волшебной сказке белый всадник – ясный день, крас-
ный всадник – красное солнце; черный всадник – во-
площение ночи; в сербской песне святой Николай едет 
на синем, красном и белом коне. В соответствии с двой-

ственной природой коня- медиатора амбивалентными 
свойствами наделяется конский череп: ср. полесский 
ритуал сожжения на купальском костре черепа лошади 
как воплощения «ведьмы», смерти и т. п., и использо-
вание конского черепа в качестве оберега скота, пчел, 
огорода (при отдельных случаях применения его для 
наведения порчи – пол.). Повсеместно конский череп 
использовался в качестве строительной жертвы.

Связь коня с «тем светом» и знанием судьбы опре-
деляла его роль в гаданиях: коня Свентовита выводили 
из храма к трем рядам вонзенных в землю копий и сле-
дили, с какой ноги тот начнет ступать: если с правой – 
предприятие будет удачным и можно выступать в 
поход. В русских святочных гаданиях лошади завязы-
вали глаза, садились на нее задом наперед и следили, 
куда она пойдет: там гадающую ждет замужество. При 
гаданиях, чтобы увидеть суженого, идут в полночь к 
конюшне – услышавшая ржание выйдет замуж (лу-
жицк.); по поведению коня гадали о смерти (если конь 
бьет копытом о землю – к смерти), любви (если конь 
ест сено, пьет воду – парень любит девушку – пол.). 
Соответственно конь, воплощающий в гаданиях связь 
с иным миром и будущим, оказывался демоническим 
существом: ср. вологодскую быличку о девках, во вре-
мя гаданий призывавших «дьявола» показаться «пря-
мо в лицо» – гадающих чуть не затоптали появившие-
ся неведомо откуда лошади. Конь мог появиться и на 
месте, где зарыт клад (малоросс., черный конь в серб. 
быличке). В малороссийской быличке чорна кобыла 
явилась матери и сыну, остановившимся в поисках 
доли у могилы на дороге: человеческим голосом она 

обещала сыну отвезти его к колодцу, где дают 
счастливую долю; сын искупался в колодце, 
и одним скоком кобыла вернула его к матери, 
а затем исчезла.

В обрядах семейного цикла конь был задей-
ствован прежде всего в ритуалах «перехода»: 
древнерусский княжеский обряд постригов – 
первый стрижки волос у княжича сопровождал-
ся ритуальным сажанием на коня (этот обряд 
инициации сохранился у русских и в казачьей 
среде). В свадебной обрядности особое значение 
имели кони, запряженные в повозку с молоды-
ми. В русском средневековом свадебном обряде 
коня давали в качестве выкупа за невесту (ср. 
позднейшие игровые варианты обмена жены на 
коней и т. п. в русском и украинском фольклоре); 

Н. Богатов. Лошадь на крестьянском дворе

Н. Самокиш. Тройка. 1917. ГТГ



792 КОПАНИЧАРЫ

жеребцов и кобылиц, согласно «Домострою» (XVI в.), 
привязывали у сенника (подклета), где молодые прово-
дили первую брачную ночь.

Покровителями коней считались святые всадни-
ки – Георгий- Юрий (о.- слав. покровитель скота; ср. 
именование коней «Егорием храбрым» в Приангарье), 
«конские боги» Флор и Лавр у русских, Федор (Тодор) 
Тирон у южных славян (день его памяти – Тодорова 
суббота – именуется Конски Великден, «конская пас-
ха»). Реже в качестве специализированных покровите-
лей коней выступает св. Власий (который также иногда 
изображается на иконах всадником) и Никола (Нико-
лай): в Белоруссии праздник Власия назывался «кон-
ское свято» – в этот день объезжают молодых лошадей, 
не работают на лошадях, устраивают для них специ-
альную трапезу; Николу могли представлять всадни-
ком в сербской традиции, наряду со святым Саввой и 
др. Конь белый (в.- слав., болг.), огненный (в.- слав.) – 
атрибут Ильи, разъезжающего по небу верхом или в 
колеснице; гром – грохот конских копыт (ср. русские 
загадки, где гром – топот или ржание коней).

Характерна также связь коня с персонажами низшей 
мифологии – вилами у южных славян (самим вилам 
иногда приписываются конские ноги), русалками у вос-
точных (русалку изображал ряженый «конь»), домовым 
и др. Нечистую силу, в т. ч. домового, можно увидеть, 
надев на шею хомут. Домовой – хозяин лошадиный мо-
жет любить лошадей особой масти или, наоборот, не-
взлюбить коня, который пришелся не ко двору. Лошадь 
неопределенной – пегой масти опасна в хозяйстве, на 
ней в хлев может въехать хлявник (белорус.).

Ист.: Петрухин В. Я. Конь // Славянская мифология. М., 
2011; Русский народ. Этнографическая энциклопедия. Т. 1. 
М., 2013. Д.К.
КОПАНИЧАРЫ, чешское племя, живущее в Бески-
дах, Моравии, на границе с Венгрией.
КОПЕРНИК Николай (19.02.1473–24.05.1543) вели-
кий польский астроном, математик, механик, эконо-

мист, каноник эпохи 
Возрождения. Родил-
ся в г. Торуни, умер в 
г. Фромборке. Наибо-
лее известен как ав-
тор гелиоцентриче-
ской системы мира, 
положившей начало 
первой научной ре-
волюции. До него 
ученые преимуще-
ственно считали мир 
геоцентрическим с 
Землей в центре и 
вращающимися во-
круг нее Солнцем и 
звездами.

Ок. 1503–1512 Коперник распространял среди дру-
зей рукописный конспект своей теории: Commentariolus, 
или «Малый комментарий о гипотезах, относящихся 
к небесным движениям», а его ученик Ретик опубли-
ковал ясное изложение гелиоцентрической системы 
в 1539. По- видимому, слухи о новой теории широко 
разошлись уже в 1520- х. Работа над главным трудом – 
«О вращении небесных сфер» – продолжалась почти 
40 лет, Коперник постоянно вносил в нее уточнения, 
готовил новые астрономические расчетные таблицы.

Когда было нужно, Коперник посвящал свои силы и 
практическим работам: по его проекту в Польше была 

введена новая монетная система, а в г. Фромборке он 
построил гидравлическую машину, снабжавшую водой 
все дома. Лично, как врач, занимался борьбой с эпиде-
мией чумы 1519. Во время Польско- тевтонской войны 
(1519–1521) организовал успешную оборону епископ-
ства от тевтонов. По окончании противостояния Копер-
ник принимал участие в мирных переговорах (1525), 
завершившихся созданием на орденских землях перво-
го протестантского государства – герцогства Пруссия, 
вассала польской короны.

Монетарные новации Коперника сделали его пер-
вооткрывателем экономического закона Коперника – 
Грешема. Это экономический закон, согласно которому 
худшие деньги (напр., бумажные) вытесняют из обра-
щения лучшие (напр., серебряные) при их одинаковой, 
установленной государством номинальной стоимости.

Главная же сфера деятельности Коперника как соз-
дателя гелиоцентрической системы мира нашла до-
стойное продолжение в работе по программе «Интер-
космос». В 1973 русской ракетой «Интеркосмос» был 
осуществлен запуск русского спутника с польской на-
чинкой «Интеркосмос- Коперник- 500», посвященный 
500- летию со дня рождения великого польского астро-
нома. Спутник «Интеркосмос- Коперник- 500», науч-
ная аппаратура которого была изготовлена в Польше, 
изучал спорадическое радиоизлучение Солнца.

А. Пецко
КОПИТАР Варфоломей (Ерней) Бартол (словен. 
Jernej Bartol Kopitar) (23.08.1780–11.08.1844), фило-

лог- славист. Сын 
крестьянина- словен-
ца. Окончил немец-
кую школу (1799) в 
Любляне. Переселив-
шись в Вену, стал цен-
зором славянских и 
греческих книг, затем 
был библиотекарем. 
Оказал влияние на 
развитие славянской 
филологии в разных 
странах. Ученик и 
друг чешского фило-
лога Й. Добровского, 
Копитар, в свою оче-
редь, явился учите-
лем сербского фило-
лога В. Караджича 
и словенского фило-
лога Ф. Миклошича. 
Главный труд Копи-

тара – издание одного из древнейших глаголических 
старославянских памятников – т. н. «Клоцова сборни-
ка» (1836). В предисловии он выдвинул идею якобы 
словенского происхождения старославянского языка 
(т. н. паннонская теория), послужившую толчком для 
плодотворной полемики славистов о происхождении 
старославянских азбук, деятельности Кирилла и Ме-
фодия и т. д. Ошибочность этой теории доказали сла-
вянские ученые И. В. Ягич, В. Облак, русский ученый 
В. Н. Щепкин и др. Копитар – автор работ по языку, 
литературе, истории славян, а также румын, албанцев 
и др. народов. Занимался изучением словенского языка 
и написал его грамматику («Грамматика славянского 
языка Крайны, Каринтии и Штирии», 1808, на нем. яз.). 
По своим общественно- политическим взглядам был 
сторонником австро- славизма.

Н. Коперник

В. Копитар
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Соч.: Grammatik der slavischen Sprache in Krain, Kärn then 
und Steyermark. Laibach. 1808; Glagolita Clozianus, Vin do bo-
nae. 1836; Kleinere Schriften. Ti 1. W., 1857.

Лит.: Ягич И. В. История славянской филологии. СПб., 
1910 (Энциклопедия славянской филологии, вып. 1); Пе-
тровский Н. М. Первые годы деятельности В. Копитара. Каз., 
1906; Он же. Копитар и «Institutiones linguae slavicae dialecti 
veteris» Добровского. СПб., 1911; Ягич И. В. (сост.). Пись-
ма Добровского и Копитара в повременном порядке. СПб., 
1885; Он же (сост.). Новые письма Добровского, Копитара и 
других юго- западных славян. СПб., 1897; Петровский Н. М. 
Биографический список трудов В. Копитара. Варшава, 1912; 
Kopítarjeva spomenica. Ljubljana, 1880. Р. Пейтлин
КОРАБЛЕВ Василий Николаевич (12.04.1873–1937), 
публицист, критик, литературовед, автор работ по исто-
рии славистики. Родился в семье педагога. Окончил 
историко- филологический факультет Петербургского 
университета (1897). Редактор «Известий СПб. славян-
ского благотворительного общества» (1902–1910, 1912 

и позднее), помощник ре-
дактора «Правительствен-
ного вестника», секретарь 
Петербургского славян-
ского комитета (с 1907), 
преподаватель сербско-
хорватского и чешского 
языков, истории сербской, 
хорватской и чешской ли-
тератур в Петербургском 
историко- филологическом 
институте и Женском пе-
дагогическом институте. 
С 1915 – окружной инспек-

тор Петроградского учебного округа. В 1932–1934 – 
сотрудник Института славяноведения в Ленинграде. 
Филологией и историей славян, преимущественно юж-
ных, начал заниматься в конце 1890- х. Совершил поезд-
ки в Сербию, Боснию, Герцеговину (1897–1898), Чехию 
(1908). Сотрудничал в «Известиях ОРЯС», «Византий-
ском временнике», «СПб. ведомостях», «Жизни», «Ли-
тературном вестнике», в зарубежных периодических 
изданиях «Славянский век», «Бранково коло», «Нова 
искра», «Дневни лист» и др.

Выразитель славянофильских и панславистских 
концепций, Кораблев пропагандировал идею культур-
ного сближения славянских народов, в частн. русского 
языка в качестве общеславянского.

Значительная часть наследия Кораблева, состоящая 
из путевых очерков, обзоров текущих событий поли-
тической и культурной жизни в славянских странах, 
библиографических заметок, представляет интерес с 
фактографической точки зрения. Лекции Кораблева по 
истории сербской, хорватской и чешской литератур на-
писаны в традициях культурно- исторической школы, 
доводят изложение материала до сер. XIX в. Кораблев – 
автор первой в России рукописной хрестоматии по 
сербской и хорватской литературе. Много сделал Кора-
блев для популяризации в России творчества сербских 
писателей- реалистов, был одним из первых переводчи-
ков Б. Нушича. Большое внимание уделял сравнитель-
но- историческому изучению славянских литератур. 
Кораблеву принадлежат очерки о творчестве русских 
писателей и критиков, из которых многие переведены 
на сербскохорватский язык и изданы в Сербии.

Соч.: Образцы сербо-хорватской литературы. СПб., 1914; 
Славянский мученик Ян Гус из Гусинца. Пг., 1915; Акад. 
А. Н. Пыпин и славянский вопрос // Вестник АН. 1933. 

№ 8–9; Памяти акад. И. В. Ягича // Труды Института славя-
новедении АН СССР. 1934. Вып. 2.

Лит.: Перечень литературных и научных работ В. Н. Ко-
раблева с 1894 по конец 1911. СПб., 1912; ЦГАЛИ (ф. 1896).

Ю. Беляева
КОРИНФСКИЙ Аполлон Аполлонович (29.08.1868–
12.01.1937), исследователь восточнославянского фоль-

клора, поэт, прозаик, 
один из крупнейших 
знатоков народно-
го быта восточных 
славян. Родился в 
Симбирске в семье 
дворянина, мирового 
судьи и мирового по-
средника.

Детство Коринф-
ского прошло в родо-
вом имении, в сельце 
Ртищево- Каменский 
Отколок Симбир-
ского у. Матери ли-
шился в день своего 
рождения, отца – в 
5- летнем возрасте. 
Но именно благода-

ря отцу, страстному любителю поэзии и музыки, Ко-
ринфский, еще не умея читать, знал наизусть стихи 
А. А. Фета, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, «явив-
шихся т. о. первыми учителями его в области изящно-
го». Самостоятельно овладев грамотой, Коринфский 
рано пристрастился к чтению и «в то же время с жад-
ностью прислушивался» «к народному слову, доходив-
шему до него в виде сказок, пословиц, загадок и пре-
даний словоохотливой деревни». Оставшись сиротой, 
Коринфский воспитывался родственниками и гуверне-
рами. В 1879 поступил в Симбирскую классическую 
гимназию. С первых классов начал писать стихи, в 5- м 
издавал рукописный журнал «Плод досуга». В 1886 
пытался стать театральным антрепренером, разорился, 
продал имение. Решив проявить себя на литературном 
поприще, опубликовал первое стихотворение в одном 
из мелких петербургских журналов и почти одновре-
менно рассказ «Живой покойник».

В дек. 1889 переехал в Москву, где сотрудничал с 
журналом «Россия», печатался в «Русском богатстве», 
«Гусляре», «Русском сатирическом листке». Весной 
1891 переехал в Петербург, служил в журнале «Наше 
время», «Всемирная иллюстрация». С мая- июня 1894 
заведовал редакцией журнала «Север», в 1897–1899 ре-
дактировал его самостоятельно, выступая в нем также 
с обзорами «Литература и журналистика» (под псевд. 
Присяжный читатель), направленными против «тен-
денции» в литературе и критике, в защиту «чистого 
искусства»; писал о творчестве В. Я. Брюсова, Ф. Со-
логуба, М. А. Лохвицкой, К. М. Фофанова, П. В. Засо-
димского, Н. Н. Златовратского. Одновременно (с 1895 
по 1904) состоял помощником редактора «Правитель-
ственного вестника» К. Случевского по историческому 
отделу, где ему принадлежали все историко- этнографи-
ческие очерки, составившие впоследствии книгу «На-
родная Русь. Круглый год сказаний, поверий, обычаев 
и пословиц русского народа» (М., 1901). С осени 1904 
по март 1908 – редактор газеты «Голос правды».

С 1894 начали выходить его книги стихов «Пес-
ни сердца (1889–93)» (1894, 1897), «Черные розы». 

А. А. Коринфский

В. Н. Кораблев
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1893–1895» (1896), «Гимн красоте и др. новые стихи. 
1896–1898» (1899), «В лучах мечты. 1898–1905» (1906, 
1912). Стихи Коринфского – лирика, публицистика, 
«народные сказания» – имели читательский успех.

Коринфский писал для детей стихи и прозу о приро-
де, нравоучительные зарисовки, произведения на исто-
рические темы: «На ранней зорьке» (1896, 1903), «В 
детском мире» (1909), «В родном краю» (1911) и др., а 
также много переводил английских, немецких, француз-
ских, польских, армянских и др. поэтов: «Старый моряк» 
С. Т. Колриджа (1893; 2- е изд., 1897), «Полное собрание 
песен Беранже в переводе русских поэтов» (Т. 1–4. СПб., 
1904–1905), «Песни Баумбаха» (1906, 1912). Был одним 
из первых переводчиков на русский язык Я. Купалы, с 
которым встречался и переписывался.

Выросший в приволжской деревне, Коринфский 
навсегда сохранил интерес к народному слову, соби-
рал и записывал тексты календарно- обрядовой и ду-
ховной поэзии Смоленской, Симбирской, Казанской, 
Олонецкой, Нижегородской и др. губерний, изучал и 
издавал их: «Народная Русь…», «Трудовой год рус-
ского крестьянина» (вып. 1–10, 1904), «В мире ска-
заний. Очерки народных взглядов и поверий» (1905) 
и др.; интересовался творчеством писателей из наро-
да, писал о них статьи (в т. ч. о Д. Н. Садовникове, 
А. Е. Разоренове), много лет дружил с С. Д. Дрож-
жиным. Наибольшее значение поэт придавал своим 
т. н. бывальщинам – стихотворным переложениям 
сюжетов из исторического прошлого России: «Волга. 
Сказания, картины и думы» (1903), «Бывальщины. 
Сказания, картины и думы» (1896, 1899, 1900), «В ты-
сячелетней борьбе за Родину. Бывальщины X–XX вв. 
(940–1917)» (1917) и др.

Соч.: Стихотворения // Поэты 1880–1890 годов. Л., 1972. 
[Николаева Л. А. Биографическая справка] (Б- ка поэта. 
Б. серия). Л. Иванова
КОРНИЛОВ Иван Петрович (28.08.1811–2.07.1901), 
государственный и общественный деятель, историк. 
Родился в м. Сокольцы в семье старинного дворянского 
рода. Окончил Пажеский корпус и в течение 27 лет нахо-
дился на военной службе. С 1857 служил по гражданскому 
ведомству: инспектором казенных училищ Московского 
учебного округа (1857–1859), помощником попечителя 

Петербургского учеб-
ного округа (1859–
1864), попечителем 
Виленского учебного 
округа (1864–1868), 
член совета мини-
стра народного про-
свещения (в 1874 и 
1879), член ряда ко-
миссий по учебным 
делам. С 1869 – член 
Петербургского от-
деления Славянского 
благотворительного 
общества, а в 1872–
1876 – его председа-

тель. В 1895–1901 на страницах газет «Свет» и «Новое 
время» Корнилов выступал с панславистскими призы-
вами создать политический союз «под эгидой русского 
орла». Работы Корнилова из истории Польши «Князь 
Адам Чарторыский» (РО. 1896. № 2–3) и «Воспомина-
ния о польском мятеже 1863 в Северо- Западном крае (по 
рассказам генерала Ганецкого)» (СПб., 1900) написаны с 
православно- монархических позиций.

Лит.: Чечулин Н. Д. И. П. Корнилов // ЖМНП. 1901. 
№ 11; Будилович А. С. К характеристике деятельности Ивана 
Петровича Корнилова // ИСБО. 1902. Кн. 3; 1903, Кн. 6–8; 
Памяти Ивана Петровича Корнилова. СПб., 1911; ЦГИА 
СССР (ф. 970), ГПБ (ф. 377). Список печатных трудов Ивана 
Петровича Корнилова // Памяти Ивана Петровича Корнило-
ва. СПб., 1911. Н. Митина
КОРОБ (коробье), у восточных славян разновид-
ность сундука, крупная емкость для хранения и пере-
воза вещей. Изготавливался из прочного луба в виде 
круглой или прямоугольной коробки с крышкой, по-
крывался олифой и расписывался. Коробья из луба 
известны русским с давних времен. При раскопках 
Великого Новгорода их находят в слоях X–XIII вв. 
Как и в XIX в., их размеры варьировались от 15 см до 
55–60 см в диаметре, а два найденных короба имели 
днище диаметром 1 м. Коробья, найденные при архео-
логических раскопках, несколько отличались от тех, 
что изготавливали в XIX в. Чаще всего они были ци-
линдрической формы, очень редко прямоугольной или 
овальной. Их изготавливали, как и коробья XIX в., из 
липового луба, осины, но вместо днища из еловых до-
сок вставляли днище из луба и бересты. Кроме того, 
найденные коробья с наружной и внутренней стороны 
были обтянуты несколькими слоями бересты, причем 
верхний наружный слой был покрыт тисненым, рез-
ным, расписным орнаментом.

Коробья с железной оковкой получили широкое рас-
пространение в XVI–XVII вв. Местами их изготовле-
ния были Великий Новгород, Великий Устюг, Москва. 
Эти коробья имели красивый желтоватый цвет, хорошо 
сочетавшийся с набитыми на луб полосами кованого 
железа: белого – луженого или черного – вороненого. 
Железные полосы укладывали вертикально на некото-
ром расстоянии друг от друга. Они могли быть гладки-
ми, сплошными или просечными, т. е. с ажурным рас-
тительным или геометрическим узором. Коробья были 
тогда сравнительно дешевы (от 6 до 30 алтын, т. е. от 
18 до 90 коп., в то время как стоимость ларца доходила 
до 10 руб.) и вполне доступны даже не очень богатым 
крестьянам. Так, в книге расходов устюжского архие-
рейского дома за 1682 записано: «У Ивана Емельянова 
куплена коробка с замком и прутьем. За тою коробку 
плачено ему Ивану 13 алтын, две деньги».

Коробья с росписью также были известны в Вели-
ком Новгороде. В XVII – 1- й пол. XVIII в. росписью 
коробьев занимались ремесленники Холмогор, Вели-
кого Устюга, Вологды, Выговской пустыни – старо-
обрядческого центра в Карелии и ряда др. мест. Ро-
спись наносили на стенки коробьев, на внутреннюю и 
внешнюю сторону крышки. Во 2- й пол. XVIII – XIX в. 
коробья украшали росписью мастера, жившие в селах 
и деревнях по Северной Двине и ее притокам, на Ме-
зени и Пинеге.

Коробья бытовали в основном в богатых лесом се-
верных губерниях Европейской России. Их использова-

И. П. Корнилов

Коробья. XIX в. Северная Двина
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ли в русских деревнях гл. обр. для хранения одежды, по-
лотенец и иной, по устаревшему выражению, «мягкой 
рухляди», но в них могли храниться и украшения, цен-
ная столовая утварь. Они служили также вместилищем 
девичьего приданого и торжественно перевозились во 
время свадьбы в дом жениха. Большое количество ко-
робьев в доме свидетельствовало о богатстве семьи.

Лит.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003; Костомаров Н. Домашняя жизнь и нравы великорус-
ского народа. М., 1993.
КОРОВА (малорос. корова; белорус. карова; болг. 
ккрава; пол. krowa; серб. крава; слов. krava; чех. krava), 
в славянской языческой мифологии одно из наиболее 
почитаемых животных, требующее особой защиты от 
нечистой силы. В древности славяне, по- видимому, не 
забивали коров на мясо. Да и в более позднее время на 
этот счет существовали большие ограничения.

В Древней Руси верили, что корова оплакивает смерть 
своей хозяйки. Существовал даже обычай сразу же после 
похорон дарить корову священнику или бедняку.

В древних свадебных обрядах корова отождест-
влялась с женщиной- невестой. Обязательной частью 
приданого невесты в русской деревне была корова. 
В народных поверьях у коровы сложные отношения с 
домовым и др. опекунами крестьянского хозяйства – 
лаской, ужом и петухом. Ласку и ужа нельзя убивать, 
т. к. вместе с ними сразу же погибает корова. Корову 
следует заводить той же масти (окраса), что и у ласки, 
живущей в хлеву. Существовало верование, что уж со-
сет молоко у коровы. Убивать такого ужа нельзя: коро-
ва будет скучать по нему. Нельзя бить корову палкой, 
которой убили ужа, корова будет сохнуть.

В 1896 в России насчитывалось 31,6 млн коров, т. е. 
примерно 3 коровы на 10 душ населения. В центральных, 
северных, северо- восточных и частью северо- западных 
губерниях были распространены мелкие северные ко-
ровы, называемые великорусскими; они содержались 
гл. обр. для молока и навоза. Скот этот был весьма раз-
нообразен по качествам. При крайне неблагоприятных, 
в большинстве случаев, условиях крестьянского хо-
зяйства коровы отличались большой выносливостью, 
а при хорошем кормлении и заботливом уходе быстро 
поправлялись, молочность их увеличивалась. Это мож-
но видеть на примере стад городских и монастырских, 
где великорусские коровы давали до 150 и больше ведер 
молока в год. Содержание жира в молоке сравнительно 
высокое, в среднем – 4,5 %, колеблясь от 3,5 до 6 % и в 
отдельных случаях достигая даже 7 %. Среди великорус-
ских коров различали несколько видов; так, напр., в се-
веро- восточных губерниях, преимущественно Вятской 
и Пермской, был распространен безрогий или камолый 
скот, черного или рыже- пестрого цвета; на Верхней Вол-
ге выделялись ярославские коровы (в Ярославской, Ко-
стромской и смежных с ними Тверской, Владимирской, 
Вологодской губ.), более крупные и дающие больше мо-
лока. Рост ярославских коров был от 25 до 30 вершков в 
холке, живой вес – от 15 до 22 пуд., производительность 
молока – от 100 до 200 ведер в год. Своими лучшими 
качествами эти коровы были обязаны исключительно 
хорошему корму и уходу; население этого района отли-
чалось трудолюбием. В Прибалтийских губ. молочное 
дело развито было больше, чем в др. местностях Евро-
пейской России, кормление и уход за коровами здесь 
был гораздо выше; молоко перерабатывалось на масло 
и сыр, отправляемые в Петербург. Хорошими мясными 
качествами отличалась ливонская порода. По нижнему 

течению Северной Двины, преимущественно в Хол-
могорском у. Архангельской губ. была распространена 
т. н. холмогорская порода коров. Местный скот на Двине 
был улучшен еще при Петре Великом животными, вы-
писанными из Голландии; эти выписки повторялись не-
однократно и в XIX ст. Холмогорские коровы, черно- пе-
строго цвета, отличались крупным ростом – в среднем 
30 вершков; живой вес их составлял от 28 до 33 пуд.; 
молока они давали от 150 до 220 ведер в год. Одно из 
лучших стад принадлежало Соловецкому монастырю. 
Холмогорские коровы часто вывозились в центральные 
губернии, а также в Петербург, куда их ежегодно выпи-
сывали для подгородных молочных от 700 до 800 шт. 
Главными рынками потребления скота были большие 
города; наиболее крупный из них – Петербург.

На Русском Севере и у южных славян известны 
легенды о мифически коровах, обитающих в озерах. 
Иногда они выходят на прибрежные луга, и тогда че-
ловек может отбить одну корову от стада, обежав во-
круг нее. Такая корова дает очень много молока и всег-
да крепка и здорова.

Корова и бык связаны в народной культуре также с 
небесной водой, облаками, осадками. По их поведению 
(когда они поднимают головы к небу, бьются рогами, 
подпрыгивают) можно было предугадать дождливую 
погоду. Черные и темного окраса коровы, возглавляю-
щие стадо при возвращении с пастбища, также предве-
щали дождь. В Сербии верили, что внутри дождевого 
облака находится бык или корова, и можно услышать 
доносящееся оттуда мычание. Такие же представления 
выражены в белорусской загадке: «Белая корова трост-
ник поломала» (снег). Поэтому во время засухи вызы-
вают дождь сжиганием коровьего навоза.

При первом выгоне коров в стадо на Юрьев день, 
Рождество и в др. праздники коров обливали водой, 
окропляли святой водой, прогоняли между полными 
ведрами. С этой же целью обливали и пастухов. Мало-
российская хозяйка всякий раз, беря воду из колодца, 
обращалась к воде с заговором, в котором просила 
прибавить молока корове. На Русском Севере пастух 
должен был на все время летнего выпаса закопать «от-
пуск» (письменный текст заговора) в сырое место у 
воды, иначе у коров будет мало молока. В Карпатах 
существовал обычай первое молоко, выдоенное после 
отела, выливать в быструю речку.

Ист.: Русский народ. Этнографическая энциклопедия. 
Т. 2. М., 2013; Славянская мифология. М., 2011.

М. М. Иванов. Доение коровы. 1772
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КОРОВЬЯ СМЕРТЬ (Черная немочь), в сознании 
восточных славян злое существо, несущее смерть до-
машнему скоту. Представлялось чаще всего в виде чер-
ной коровы, кошки или собаки, а иногда безобразной 

и злобной старухи. По старинным поверьям, Коровья 
Смерть никогда сама по себе в село не приходила, а за-
носилась проезжим человеком.

Для борьбы с Коровьей Смертью русские крестьяне 
использовали следующие обряды: опахивание селения, 
умерщвление коровы, кошки, собаки или иного не-
большого животного и петуха (чаще всего путем зака-
пывания живьем), зажигание «живого», т. е. добытого 
трением, огня, перегон скота через ров или тоннель, 
вырытый в земле, тканье «обыденного», т. е. выткан-
ного в один день, холста. При опахивании иногда пели, 
призывая Коровью Смерть выйти из села, т. к. в селе 
ходит св. Власий (покровитель скота).

Когда в Курской и Орловской губ. при опахивании 
попадалось навстречу какое- нибудь животное (кошка 
или собака), то его тотчас убивали как воплощение 
Смерти, спешащее укрыться в виде оборотня. В Ни-
жегородской губ. для отвращения заразы крестьяне 
загоняли весь скот на один двор, запирали ворота и 
караулили до утра, а с рассветом разбирали коров; при 
этом лишняя, неизвестно кому принадлежащая корова 
принималась за Коровью Смерть, ее взваливали на по-
ленницу и сжигали живьем.
КОРОЛЕВСТВО ПОЛЬСКОЕ, Царство Польское 
(пол. Królestwo Polskie), название части Польши, кото-
рая по решению Венского конгресса 1814–1815 ото-
шла к России. Королевство Польское занимало терри-
торию в 128 500 км2 с населением 3300 тыс. человек. 
Разделялось в административном отношении на 8 во-
еводств, а последние – на 77 поветов (уездов) и 51 гор. 
гмину (общину). 27 нояб. 1815 Александр I подписал 
Конституцию Королевства Польского. Королевство 
Польское получало статут конституционной монар-
хии, связанной с Российской империей реальной 
унией. В 1830 в Королевстве Польском вспыхнуло 
восстание против России. После его подавления ав-
тономия Королевства Польского была упразднена; из-
данный в 1832 т. н. Органический статут не был вве-
ден в жизнь. Дальнейшими шагами на пути слияния Коровья Смерть в народных представлениях. Худ. Н. Антипова

Польское восстание. О. Верне. Взятие укрепления Воля
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Королевства Польского с Империей явились: преоб-
разование воеводств в губернии (1837), упразднение 
Государственного совета (1841) и т. п. После разгро-
ма Польского восстания 1863–1864 процесс унифи-
кации с Империей делается особенно интенсивным. 
В 60–70- х XIX в. в административной структуре, в 
области просвещения, суда ликвидируются немно-
гие сохранившиеся местные польские учреждения и 
вводятся общерусские. В 1874 упраздняется долж-
ность наместника (в которой усматривалось особое 
положение Королевства Польского), во главе губер-
ний Королевства Польского становится варшавский 
генерал- губернатор. Наименование «Королевство 
Польское» вытесняется названием «Привислинский 
край», вошедшим в 1888 в царские законодательные 
акты. В 1918 Королевство Польское, являвшееся эко-
номически и политически наиболее развитой частью 

польских земель, стало основным ядром воссоздан-
ного Польского государства.

Лит.: История Польши. Т. 1–2. М., 1954–1955; Kutrzeba S. 
Historia ustroju Polski w zarysie. T. 3, cz. 1. Warsz., 1920.
КОРОЛЕВСТВО СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛО-
ВЕНЦЕВ, Королевство СХС, официальное назва-
ние государства, возникшего 1 дек. 1918 в результате 
объединения югославянских земель Австро- Венгрии 
(Словении, Хорватии, Славонии, Боснии и Герцегови-
ны, Далмации, Воеводины) с королевствами Сербия и 
Черногория и возглавленного сербской династией Ка-
рагеоргиевичей. В 1929 было переименовано в Югос-
лавию. В исторической литературе часто именуется 
также Первой (королевской) Югославией.
КОРОЛЬКОВ Виктор Анатольевич (17.10.1958–
13.07.2004), художник- славянист. Родился в Хабаров-
ском крае, в с. Чёрная Речка, в семье военнослужащего. 

Королевство Польское. 1820
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Позже семья переехала в Литву, затем в Пензу. Профес-
сионально заниматься рисунком и живописью он начал 

с 1973 в изостудии при 
доме пионеров № 2 
г. Пензы. В 1977 посту-
пил в Пензенское худо-
жественное училище 
им. К. А. Савицкого. 
В 1985 – в Харьковский 
художественно-  про-
мышленный институт 
на факультет промыш-
ленной графики, увле-
кался авангардом и 
участвовал в студенче-
ских авангардных вы-
ставках в гг. Харькове 
и Пензе.

К. 1980- х – 1990- е Корольков посвятил главному 
делу своей жизни – художественному воплощению пан-
теона языческого прошлого. Картин было создано св. 
200. Картины Королькова можно увидеть в книгах: «Де-
яния небожителей: альбом фантастической живописи», 
«История России: Сказки, предания, легенды», «Энци-
клопедия славянской мифологии» (с ок. 60- ю работами 
художника), «Мифы и легенды Древней Руси: Иллю-
стрированная энциклопедия», «Русские легенды и пре-
дания», «А. С. Пушкин детям», «Пушкин А. С. Руслан 
и Людмила: Поэма» (подарочное издание, Пушкинская 

премия). За иллюстрации к юбилейному изданию поэ-
мы «Руслан и Людмила» на Международном конкурсе 
«Классика русской литературы в современных изданиях 
для детей» в номинации «Иллюстрации» Сергей Ми-
халков вручил ему диплом за иллюстрации к изданию.

В 1992 он участвовал в выставке в г. Воронеже и 
во Всероссийской выставке «Художник России» в 
г. Москве. В 1993 впервые открылась персональная 
передвижная выставка художника на «Празднике сла-
вянской письменности» в г. Херсонесе. В 1997 Ко-
рольков становится членом Союза художников России. 
С февр.1999 Корольков – член Международной феде-
рации художников. В 2001 в Москве в издательстве 
«ЭКСМО- ПРЕСС» выходит альбом «Энциклопедия 
русских преданий. 150 уникальных иллюстраций». 
В 2002 Корольков приступил к работе над иллюстраци-
ями к «Повести о князе Игоре», затем к произведению 
М. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В. А. Корольков

В. А. Корольков. Алконост

В. А. Корольков. Брачный обряд

В. А. Корольков. Алатырь камень В. А. Корольков. Див
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За заслуги перед г. Пензой Королькову был вручен 
Диплом губернатора Пензенской обл. как лауреата пре-
мии за достижения в профессиональном художествен-
ном творчестве в 2003. Эта премия была вручена за не-
сколько дней до его внезапной смерти.

«Я сам славянин. Меня всегда интересовала история 
моего народа, которая, к сожалению, переписывалась, 
или замалчивалась, или что- то скрывалось. Мы многое 
не знали и до сих пор не знаем. А когда что- то не зна-
ешь, естественно, оно интересно, привлекает. Я делаю 
то, что никто не делает пока, хотя, может быть, уже 
где- то конкуренты и появились. Я – славянин, я живу 
на этой земле. Как я могу заниматься какой- то другой 
мифологией?!» (Корольков В. А.).
КОРОЛЮК Владимир Дорофеевич (28.02.1921–
26.12.1981), специалист по средневековой истории сла-
вянских народов, историк славистики, исследователь 
экслибриса, сотрудник ИСл (1947–1981). Член Между-

народного комитета 
славистов. Родился 
в Кутаиси (Грузия). 
Окончил историче-
ский факультет МГУ 
в 1943 и аспирантуру 
Института славяно-
ведения АН СССР в 
1947, в 1948 защитил 
там же кандидатскую 
диссертацию «Из-
брание Августа II на 
польский престол и 
вступление Речи По-
сполитой в Северную 
войну, 1697–1704 гг. 
(из истории поль-
ско- русских отноше-

ний в эпоху Петра Великого)», В 1965 в ИСл защитил 
докторскую диссертацию «Западные славяне и Киев-
ская Русь в X–XI вв.». В кандидатской диссертации, 
созданной на ее основе книге, вышедшей в Польше, а 
также в серии фундаментальных статей, опубликован-
ной в СССР, Королюк одним из первых среди советских 
ученых обратился к проблеме, относящейся к истории 
международных отношений эпохи позднего Средневе-
ковья. В сферу интересов Королюка вошла также тема 
политического развития Восточной Европы XVI в., ко-
торой он посвятил специальную монографию.

В 1949–1956 активно участвовал в разработке кон-
цепции трехтомной «Истории Польши» (М., 1954–
1958), над которой работал коллектив полонистов ин-
ститута, написал для нее большую часть разделов по 
средневековой истории. В 1957 он опубликовал первую 
в советской науке обобщающую работу по истории 
формирования государства поляков, в которой попы-
тался, в частн., решить вопрос о причинах неравномер-
ного развития разных частей славянского мира.

Цикл работ по истории международных отношений 
в раннем Средневековье Королюк подытожил в моно-
графии, в которой на основе нового прочтения источни-
ков всесторонне рассмотрел вопрос об участии славян-
ских народов в становлении средневековой Европы.

В дальнейшем в научном творчестве Королюка ста-
ли превалировать исследования по древнейшей исто-
рии славян. Особое внимание ученый уделял разработ-
ке проблем этногенеза славянских народов, он исходил 
при этом из новаторского и принципиально важного 
положения о решающей роли в формировании этносов 

этнического самосознания. Идеи, сформулированные 
Королюком, были развиты и всесторонне обоснованы 
в коллективном междисциплинарном труде сектора 
истории Средних веков ИСл «Развитие этнического 
самосознания славянских народов в эпоху раннего 
Средневековья» (М., 1982), вышедшем в свет уже по-
сле кончины ученого.

Значителен вклад Королюка в историю славянове-
дения. Ему принадлежит ряд обзоров историко- сла-
вистических исследований, содержательные очерки 
о научном творчестве его учителя В. И. Пичеты и др. 
историков- славистов. Несколько работ Королюк посвя-
тил исследованию экслибрисов.

Ученый был членом редколлегий ряда продолжаю-
щихся изданий Института, в 1961–1965 возглавлял ре-
дакцию «Кратких сообщений» ИСл, был членом ред-
коллегии журнала «Советское славяноведение».

Отдел Средних веков ИСл регулярно проводит на-
учные конференции «Славяне и их соседи», посвящен-
ные памяти Королюка.

Соч.: Ливонская война: К истории внешней политики 
Русского централизованного государства во 2- й половине 
XVI в. М., 1954; Polska i Rosja a Wojna Pólnocna. Warszawa, 
1954; Древнепольское государство. M., 1957; Западные сла-
вяне и Киевская Русь в X–XI вв. М., 1964; Современный 
советский экслибрис. Тамбов, 1968; Славяне и восточные 
романцы в эпоху раннего Средневековья: политическая и 
этническая история: [Изб. труды]. М., 1985; Государство 
Готшалка (XI в.) // Славянский сб. М., 1947; Воссоединение 
Украины с Россией в 1654 г. М., 1954 (соавтор); История Че-
хословакии. М., 1956. Т. 1 (соавтор); Государство бодричей в 
правление князя Готшалка (1031–1066) // Slavi occidentalis. 
Poznań, 1962. Т. 22; Советское славяноведение: краткий об-
зор литературы, 1945–1963 гг. М., 1963 (соавтор); «Дранг 
нах Остен» и историческое развитие народов Центральной, 
Восточной и Юго- Восточной Европы в период феодализма 
(обзор основной проблематики исследования) // ССл. 1966. 
№ 4; Классики немецкой литературы в московской ксило-
графии (Гете, Шиллер, Гейне) // Славяно- германские куль-
турные связи и отношения. М., 1969; Академик Б. Д. Гре-
ков и советские историко- славистические исследования (К 
90- летию со дня рождения) // ССл. 1972. № 5; Контактная 
зона в Юго- Восточной и Центральной Европе эпохи раннего 
Средневековья и проблемы ее этнической истории // Там же. 
1974. № 1; Перемещение славян в Подунавье и на Балканы 
(славяне и волохи в VI – середине VII в.) // Там же. 1976. № 6; 
Владимир Иванович Пичета // Славяне в эпоху феодализма: 
К столетию академика В. И. Пичеты. М., 1978; Перемещение 
славян в Юго- Восточной Европе и формирование народно-
стей // Комплексные проблемы истории и культуры народов 
Центральной и Юго- Восточной Европы: итоги и перспекти-
вы исследований. М., 1979 (соавтор); Термин «Волошская 
земля» в раннесредневековых письменных источниках // Эт-
ническая история восточных романцев. М., 1979.

Лит.: Владимир Дорофеевич Королюк // ССл. 1982. № 4; 
Флоря Б. Н. Владимир Дорофеевич Королюк: очерк творче-
ского пути // Королюк В. Д. Славяне и восточные романцы в 
эпоху раннего Средневековья...; Славяноведение в СССР. Био-
библиограф. словарь. Нью-Йорк, 1993; Он же. Владимир До-
рофеевич Королюк (1921–1981) // Портреты историков: время 
и судьбы. М., 2004. Т. 3; Горяинов А. Н., Москаленко А. Е. Би-
блиография работ В. Д. Королюка // Королюк В. Д. Славяне и 
восточные романцы в эпоху раннего Средневековья...
КОРЧАГА, у славян большой глиняный сосуд, вме-
щавший до 2 ведер, расширяющийся кверху. Исполь-
зовался для нагревания воды, кипячения белья, варки 
пива, браги, кваса и т. п.

В. Д. Королюк
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Корчаги не имели крышки. При варке пива, браги 
горло закрывали ку-
ском холста и зама-
зывали тестом. Тесто 
в печи превращалось 
в плотную корку, не 
пропускавшую в со-
суд воздух. У корчаг, 
предназначенных для 
варки пива, кваса, 
бражки, на нижней 
части тулова делали 
отверстие для стока, 
затыкавшееся пробкой 
из липы.

КОРШ Федор Евгеньевич (22.04.1843–16.02.1915), 
лингвист, специалист по классическому славянско-
му, сравнительному языкознанию и восточным язы-
кам. Родился в Москве в семье известного литерато-
ра Е. Ф. Корша. Еще в детстве обнаружил большие 
способности к языкам. До поступления в университет 
овладел греческим, латынью и основными западноев-
ропейскими языками. В 1860 поступил в Московский 
университет на историко- филологический факультет, 
где под руководством П. М. Леонтьева совершенство-
вал свои познания в области классической филологии, 
под руководством П. Я. Петрова изучал санскрит, а на 
лекциях О. М. Бодянского знакомился со славянскими 

языками. Универси-
тетский курс окон-
чил в 1864 со звани-
ем кандидат и был 
оставлен для приго-
товления к профес-
сорскому званию по 
классической фило-
логии. В 1867 сдал 
магистерские экза-
мены, а в 1868 защи-
тил магистерскую 
диссертацию «О са-
турнийском стихе» 
(на лат. яз.). С 1868 
по 1870 в загранич-
ной командировке 
в Германии, Ав-

стро- Венгрии и Италии. Преподавание Корша в Мо-
сковском университете началось осенью 1870 и про-
должалось с небольшим перерывом до 1900. В 1877 
защитил докторскую диссертацию «Способы относи-
тельного подчинения. Глава из сравнительного синтак-
сиса». В 1882 был избран ординарным профессором 
Московского университета, а с 1892 стал одновремен-
но профессором Лазаревского института восточных 
языков по персидской словесности. В 1895 Корш был 
избран членом- корреспондентом АН, в 1900 – орди-
нарным академиком. В 1908 стал председателем Об-
щества славянской культуры, в 1909 – председателем 
Комиссии по составлению диалектологической карты 
России. Недолгое время Корш состоял профессором 
классической филологии Новороссийского (Одесско-
го) университета; был почетным членом многих рус-
ских и иностранных академий и обществ.

Для характеристики идейно- политической пози-
ции Корша известный интерес может представлять 
критическое восприятие им идеологии панславизма и 
различных неославистических концепций, а также по-

ложительное отношение к украинскому языку и укра-
инской культуре; следует упомянуть и его благожела-
тельное отношение к реформе русской орфографии.

Перу Корша принадлежит большое количество ис-
следований в области классической филологии, сравни-
тельного индоевропейского языкознания, славяноведе-
ния, метрики, иранистики, семитологии и тюркологии. 
Обладая большим литературным дарованием, Корш 
много времени уделял стихотворным переводам с раз-
личных древних и живых языков на русский язык. Ши-
рокой известностью пользовались его стихотворные 
переводы на русский язык Мицкевича, Прешерна и др. 
Переводил Корш также с русского языка на др. языки 
мира. В частн., известностью пользовались его перево-
ды стихотворений Пушкина на латинский язык. Через 
всю жизнь ученый пронес чувство горячей любви к 
творчеству Пушкина. Ему принадлежат интересные и 
ценные исследования в области пушкиноведения.

История русской филологии не знает равного Кор-
шу полиглота. Он практически свободно владел боль-
шим числом древних и новых языков. Из славянских он 
свободно говорил и писал на украинском, словенском, 
сербохорватском, польском и др. языках. Работы Корша 
в области славяноведения охватывают проблемы этимо-
логии, исторической фонетики и грамматики, истории 
русского языка и диалектологии, сравнительной грам-
матики славянских языков, русской литературы, сла-
вянского стихосложения, фольклора и мифологии. Ин-
тересовался Корш вопросами русского правописания. 
В каждой из этих областей, не будучи по своей прямой 
специальности славистом, Корш сумел сказать новое 
слово, предложить новое решение трудных вопросов, 
обнаружить новые источники. Из конкретных исследо-
ваний, посвященных вопросам славянского языкозна-
ния, в настоящее время известную научную ценность 
сохраняют его работы по древним славяно- тюркским 
языковым контактам, напр. капитальный разбор труда 
Ф. Миклошича «Тюркские элементы в юго- восточных 
и восточных европейских языках» (Archiv für slavische 
Philologie. 1885. Bd 8. H. 4; Bd 9. H. 3), заметки к ис-
следованию П. М. Мелиоранского «Турецкие элементы 
в языке “Слова о полку Игореве”» (Известия Отделе-
ния русского языка и словесности АН. 1904. Т. 8. Кн. 4), 
статьи «О некоторых славянских словах иноязычного 
происхождения» (Сборник статей по славяноведению, 
посвященный профессору М. С. Дринову. Харьков, 
1904), «По поводу второй статьи профессора П. М. Ме-
лиоранского о турецких элементах в языке “Слова о 
полку Игореве”» (Известия Отделения русского языка 
и словесности АН. 1906. Т. 11. Кн. 1), «О некоторых бы-
товых словах, заимствованных древними славянами из 
т. н. урало- алтайских языков» (Сборник в честь 70- ле-
тия Григория Николаевича Потанина. СПб., 1909) и др.

Среди многочисленных публикаций Корша извест-
ный интерес представляют работы, в которых он пря-
мо или косвенно рассматривает вопросы славяно- гре-
ческих языковых контактов (см. капитальный отзыв 
о сочинении М. Фасмера «Греко- славянские этюды», 
опубликованный в «Сборнике отчетов о премиях и на-
градах, присуждаемых имп. АН». Вып. 4. СПб., 1912). 
Из многочисленных работ по славянскому стихосло-
жению отметим следующие: «О русском народном 
стихосложении» (Известия Отделения русского языка 
и словесности АН. 1896. Т. 1. Кн. 1; 1897. Т. 2. Кн. 2); 
«Происхождение десятисложного стиха южных и за-
падных славян» (Сб. статей в честь В. И. Ламанского 
по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности. 

Ф. Е. Корш



801КОСИК Виктор Иванович

Ч. 1. СПб., 1905); «Введение в науку о славянском 
стихосложении» (Статьи по славяноведению. Вып. 2. 
СПб., 1906) и др.

Лит.: Дмитриев Н. К. Федор Евгеньевич Корш. М., 1962; 
Библиография трудов Ф. Е. Корша и литература о нем // 
Дмитриев Н. К. Федор Евгеньевич Корш. М., 1962; ААН 
(ф. 558).

С. Бернштейн
КОСА (малорос. коса; белорус. каса; болг. коса; пол. 
kosa; серб. коса; слов. kosa; чех. kosa), у восточных сла-
вян сельскохозяйственное орудие, служащее для руч-
ной уборки сена и частью хлеба, состоит из длинного, 
слегка изогнутого и к свободному концу заостренного 

клинка, насажен-
ного на длинную 
рукоятку с особой 
посередине приде-
ланной малой ру-
кояткой для правой 
руки рабочего, ко-
торый левой рукой 
придерживает за 
свободный конец 
большой рукоятки. 
Повсеместно в Рос-
сии коса упот реб-
ля лась для уборки 
травы, а из хлебов – 
овса и некоторых др. 
яровых. В Южной 
России косили все 
хлеба. Успешность 
уборки зависела от 
густоты убираемо-
го поля и от каче-
ства самой косы. 
Т. н. косы- литовки, 
употребляемые в 

Западной и Южной России, были более эффективны, 
нежели «горбуши» Севера. В зависимости от густоты 
собираемых растений успешность работы колебалась 
от полудесятины до одной десятины в день на взросло-
го рабочего. Косьба хлеба была всегда несколько мед-
леннее, нежели травы.
КОСИК Виктор Иванович (р. 24.11.1944), специ-
алист по истории южных славян нового и новейшего 

времени, сотруд-
ник ИСл с 1979. 
Родился в Москве. 
В 1974 окончил 
исторический фа-
культет МГУ и за-
тем аспирантуру 
ИСл. В 1977–1979 
был лектором Дома 
советской культуры 
в Белграде. В 1983 
Защитил в ИСл 
кандидатскую дис-
сертацию «Отно-
шения Болгарского 

княжества с Османской империей, Сербией и Румы-
нией, 1879–1885 гг.», в 1993 – докторскую диссерта-
цию «Политика России и Болгарии, 1879–1894 гг.». 
Преподавал в Православном Свято- Тихоновском бо-
гословском институте.

Исследует проблемы политической истории Болга-
рии и международных отношений на Балканах в 70–
80- е гг. XIX в., в особенности вопросы болгаро- россий-
ских политических контактов и связей. Параллельно с 
историей Болгарии изучал освободительное движение 
народов Боснии и Герцеговины, политику России на 
Балканах в к. XIX – н. XX в. С н. 1990- х изменил тема-
тику исследований, занявшись изучением творчества 
русского консервативного мыслителя К. Н. Леонтьева, 
а затем историей российской эмиграции в Болгарии и 
Югославии, в частн. положения там Русской церкви и 
отношения эмигрантов к фашизму. С к. 1990- х актив-
но участвует в работе по изучению новейшей истории 
Сербии, др. балканских государств, международных 
отношений на Балканах. Автор статей в Православной 
энциклопедии по истории православных церквей на 
Балканах и Русской православной церкви за границей.

В течение ряда лет Косик был членом редколлегии 
журнала «Педагогика», он – член редколлегии журнала 
«Славяноведение».

Соч.: Русская политика в Болгарии 1879–1894 гг. М., 
1991; Время разрыва. Политика России в болгарском вопро-
се 1886–1894. М., 1993; Константин Леонтьев: размышления 
на славянскую тему. М., 1997; Русская Церковь в Югославии 
(20–40- е гг. XX в.). М., 2000; Что мне до вас, мостовые Белгра-
да? Очерки о русской эмиграции в Белграде. 1920–1950- е гг. 
Часть I. М., 2007; Что мне до вас, мостовые Белграда? Рус-
ская диаспора в Белграде. 1920–1950- е гг.: Эссе. М., 2007; Со-
фии русский уголок. М., 2008; Русское церковное зарубежье 
(XX в. в биографиях духовенства от Америки до Японии). М., 
2008; Русские краски на балканской палитре. М., 2010; Про-
блемы славянства в Албании на страницах русской прессы 
в к. XIX – н. XX в. // Становништво словенског пориjекла у 
Албаниjи. Титоград, 1991; Византия и Общество любителей 
духовного просвещения в России // Материалы XVIII Кон-
гресса по византинистике. М., 1991; Проблема Македонии и 
Балканские государства в к. XIX – н. XX в. (Константинополь, 
Проливы и Македония) // Македонско- руските врски во XIX и 
XX век. Скопье, 1996; Югославянство / славянство в русской 
эмигрантской периодике // Русская эмиграция в Югославии. 
М., 1996; Македония – споры, соглашения, войны // На путях 
к Югославии: за и против. Очерки национальных идеологий 
югославянских народов. К. XVIII – н. XX в. М., 1997; Бол-
гарская тема: pro et contra // Славянский альманах 1997. М., 
1998; Православие и политика (из истории русско- болгарских 
отношений) // Ежегодная Богословская конференция Право-
славного Свято- Тихоновского богословского института. Ма-
териалы. М., 1999; Гордиев узел Балкан // Македония: про-
блемы истории и культуры. М., 1999; Украинский вопрос и 
проблема «балканизации» России в среде русских эмигрантов 
в 1930- е гг. в связи с выходом в свет сборника документов 
«Чему свидетели мы были...» // Славяноведение. 1999. № 4; 
Забытая страница (из послевоенной истории Русской церк-
ви в Югославии) // Славяноведение. 1999. № 5; К проблеме 
исторической памяти // Славянский альманах 1999. М., 2000; 
Принцип исторического моделирования и болгарская исто-
рия // Славяноведение. 2000. № 1; Молодая Россия в эмигра-
ции // Славяноведение 2000. № 4; Организация Казем- Бека // 
Ежегодная Богословская конференция Православного Свя-
то- Тихоновского богословского института. Материалы. М., 
2001; «Молодая Россия» (к вопросу о русском фашизме) // 
Славяноведение. 2002. № 1; Опыт истории страны, которой 
не было (Сербия в 1918–1941 гг.) // Славяноведение. 2002. 
№ 5; Младороссы: наброски к портрету в зеркале эпохи // 
Славянский альманах 2001. М., 2002; Государство у Констан-
тина Леонтьева (Восток, Россия и Славянство) // Трибуна 
свободной русской мысли. 2002. № 3; Балканы: один тезис 
Йозефа Геббельса и одиннадцать моих // Сборник в память 
В. Г. Карасева. Югославская история в новое и новейшее вре-
мя. М., 2002; Русская церковь в Болгарии // Славяноведение. 
2003. № 6; Русская Сербия // Ежегодная Богословская конфе-
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ренция Православного Свято- Тихоновского богословского 
института. Материалы М., 2002; Положение РПЦ в Югосла-
вии в 1940–1950- х гг. // Ежегодная богословская конференция 
Православного Свято- Тихоновского Богословского института 
Материалы. М., 2004; Виталий (Устинов), Виталий (Макси-
менко), Владимир (Тихоницкий) // Православная энциклопе-
дия. М., 2004. Т. VIII; Лица без национальности: мусульмане 
в Боснии и Герцеговине // Славяноведение. 2004. № 5; Не-
которые сведения о церковном строительстве в Болгарии и 
судьбах русского зарубежного духовенства (1940–1950 гг.) // 
Ежегодная богословская конференция Православного Свя-
то- Тихоновского богословского института. Материалы. М., 
2005; Косово: «Радость в силе» / «Сила в радости» // 200 лет 
новой сербской государственности. СПб., 2005; Плюс история 
минус // Славянский альманах 2004. М., 2005; Късмет Кос-
мета (о судьбах Косово и Метохии) // Славяноведение. 2005. 
№ 5; «Для чего ты, москаль, не привез нам денег на свинец 
и на порох...» // Родина. 2006. № 1; Быт(ие) русской эмигра-
ции в Югославской провинции (от времени короля Алексан-
дра до власти маршала Тито) // Славяноведение. 2006. № 4; 
Utemeljitelj Hrvatske Pravoslavne Crkve vladika Germogen // 
Ruski emigranti u Hrvatskoj izmeђu dva rata Rubovi, memorija. 
Zagreb, 2006; Размышления о судьбах Болгарии, Стефа-
не Стамболове, государственности // Человек на Балканах: 
гримасы политической модернизации (последняя четверть 
XIX – начало XX в.). СПб., 2006; Русский театр в рестора-
не: Белград 20- х гг. XX в. // Годишњак за друштвену историjу. 
Белград, 2006. № 1–3; Футурология прошлого (к вопросу 
об исторической памяти) // Россия и Болгария. К 125- летию 
русско- турецкой войны 1877–1878. М., 2006; Русский балет 
в Югославии // Славяноведение. 2007. № 6; «Картинки» рус-
ского военного присутствия в Югославии в 1920–1940- е гг. // 
Вестник ТверГУ. 2007. № 23 (51); О единстве памяти. Русские 
архитекторы в Югославии // Архитектурное наследие Рус-
ского Зарубежья. СПб., 2008; Судьба Космета (история и со-
временность) // Вестник ПСТГУ. М., 2008. № 1 (26); Русские 
имена на оперной сцене Югославии // Славянский альманах 
2007. М., 2008; Македония в судьбах балканских народов в 
начале XX в. // Македониjа и руската политика на Балканот 
од Берлинскиот конгресс до првата светска воjна. Материали 
од македонски- рускиот научен собир одржан во Охрид на 27 
и 28 септември 2004. Скопjе. Скопье, 2008; Русская культу-
ра в Словении (русские имена в театре) // Славяноведение. 
2009. № 1; Евлогий (Георгиевский), митрополит, экзарх За-
падно- Европейского экзархата русских православных при-
ходов в юрисдикции Константинопольского Патриархата // 
Православная энциклопедия. 2008. Т. XVII (соавтор); После 
Освобождения // Русское зарубежье в Болгарии: история и 
современность. София, 2009; Освобождение, освобождение, 
освобождение... // Международная конференция «Болгария и 
Россия между признательностью и прагматизмом». Доклады. 
София, 2008. София, 2009; Из истории русской эмиграции на 
Балканах. «Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!» // 
Россия – Болгария: векторы взаимопонимания. XVIII–XXI вв. 
М., 2010; Фердинанд I, царь болгарский // Sine ira et studio. Из-
следвания в памет на проф. Зина Маркова. София, 2010.

Публ.: Освободительная борьба народов Боснии и Герце-
говины и Россия 1865–1875. Документы. М., 1988 (один из 
сост.); Из истории начала российской эмиграции // Славяно-
ведение. 1992. № 4; Переписка святителя Тихона со святей-
шим Димитрием, Патриархом Сербским и архиепископом 
Белградским // Богословский сборник Православного Свя-
то- Тихоновского богословского института. М., 2000. № 6 (со-
автор); Идея славянского объединения и возрождение России. 
Шифр «Амур» // Славяноведение. 2002. № 1; А. А. Заварин. 
Сербский период // Славянский альманах. М., 2003; А. А. За-
варин. Страницы из воспоминаний // Славяноведение. 2003. 
№ 4; Русия и възстановяването на българската държавност 
(1878–1886 г.). Россия и восстановление болгарской государ-
ственности (1878–1885 г.). Документальный сб. София, 2008 
(автор предисл. от российской стороны); Россия и восстание в 
Боснии и Герцеговине 1875–1878. Документы. М., 2008 (один 
из сост.).

Лит.: Славяноведение в СССР. Биобиблиограф. словарь. 
Нью-Йорк, 1993; К юбилею Виктора Ивановича Косика // 
Славяноведение. 2005. № 3.
КОСОВО И МЕТОХИЯ, часть государства Сербия. 
Оккупирована войсками НАТО. Площадь 10,9 тыс. 
кв. км. Территория Косово разделена на две равнины – 
на западе расположена Метохия, в долине р. Бели Дрим, 
на востоке – собственно Косово, вдоль р. Ситницы.

В VIII–XII вв. территория Косова и Метохии со-
ставляла центральную часть государства Рашки, затем 

Этнический состав. Сербы

Монастыри и храмы. 2013
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Сербского государства. Город Печ был центром серб-
ской архиепископии (с 1346 – патриархии). В XV в. 
вместе с другими сербскими землями вошла в состав 
Османской империи. В XVI–XVIII вв. на территории 
Косово и Метохии вспыхивали антитурецкие восста-
ния; происходила массовая эмиграция сербов и коло-
низация территории Косова и Метохии албанцами- му-
сульманами. По Лондонскому мирному договору 1913 
территория Косова и Метохии была поделена между 
Черногорией и Сербией. В 1918 вошла в состав Коро-
левства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 – Югос-
лавия). В 1945 территория Косова и Метохии была вы-
делена в автономную область, в 1963 – в автономный 
край в составе Югославии.

С 1992 террористические отряды албанцев- мусуль-
ман при поддержке западных спецслужб начинают 
войну против сербов, живущих на своей исторической 
территории.

В 1999 по планам Запада по расчленению славян-
ских государств территорию оккупируют войска агрес-
сивного блока НАТО.

В 2008 Парламент Косово в одностороннем поряд-
ке объявил о независимости от Сербии. С точки зрения 
Сербии и не признавших отделение государств, статус 
Косово на данный момент – автономный край Сербии, в 
одностороннем порядке заявивший о своей независимо-
сти, признанный некоторыми странами самостоятель-
ным государством и получающий военную поддержку 
войсками НАТО, которые противодействуют восстанов-
лению территориальной целостности Сербии и установ-
лению конституционного строя Косова и Метохии.

До начала вторжения Запада в этот край на его тер-
ритории насчитывалось ок. 1800 храмов и монастырей, 
200 из которых древние (XIV в.) или относились ко вре-
мени провозглашения сербской патриархии (1346). Это 

Физическая карта Косова и Метохии
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была самая большая концентрация культурно- истори-
ческих памятников в Европе. В результате войны, раз-
вязанной Западом против сербского народа, значитель-
ная часть этих памятников уничтожена и продолжает 
уничтожаться албанцами- мусульманами при поддерж-
ке военных из блока НАТО. О. Платонов
КОСОВО ПОЛЕ (Косово Поље) – котловина в Южной 
Сербии, где 15 июня 1389 близ г. Приштины произошло 
решающее сражение между объединенными войсками 
сербов и боснийцев (15–20 тыс. человек), которые воз-
главлял кн. Лазарь, и армией турецкого султана Мура-
да I (27–30 тыс. человек). В объединенные войска, по-
мимо отряда кн. Лазаря, входили отряды боснийского 
воеводы Влатко Вуковича и сербского феодала Вука 
Бранковича. Сначала войска кн. Лазаря несколько по-
теснили турок. В разгар боя сербский феодал Милош 
Обилич пробрался в шатер Мурада и убил его. Коман-
дование турецкими войсками принял сын Мурада Бая-
зид. Сражение окончилось победой турок. Кн. Лазарь 
попал в плен и был убит турками. После битвы на Ко-
совом поле Сербия превратилась в вассала Турции, а 
в 1459 была включена в состав Османской империи. 
Битва на Косовом поле, подвиги сербских воинов, ге-
роически сражавшихся против армии турок, нашли 
свое отражение в сербском героическом эпосе

Среди богатого сербского эпоса первое место зани-
мают песни о Косовом поле. Сложились они в 1- ю пол. 
XV в., когда еще свежо было воспоминание об этом 
важном в истории сербов моменте и о лицах, участво-
вавших в нем. Весь Косовский цикл состоит из отдель-
ных эпических песен, из коих каждая представляет 
законченное целое; связь между ними устанавливает 
лишь единство главного момента. Песни о Косовской 
битве собраны Вуком Караджичем, Петрановичем, 
Миклошичем и др. В последнее время все они изданы 
в одном сборнике и расположены в хронологическом 

порядке: «Косовска споменица. Боjна Косову у на-
родним песмама. Прир. А. Ковачевиħ и П. ђорђевиħ». 
(Белград, 1889).

Переводы косовских песен существуют на немец-
кий, французский, итальянский, английский, польский 
(Мицкевича) и русский языки (Бессонов. «Лазари-
цы»). Лучшие работы, в которых находятся указания 
и на остальную литературу о Косовом эпосе: Kosooski 
junaci i dogagjaji u narodnoj epici – od dr. T. Maretica. Rad 
jagosl. akad. u Zagreba. XCVII, 1889 и Косовска епопеjа: 
о саставу народноi епа о боjу на Косову («Нова Искра». 
1901: I–XII и 1902: I–II).
КОСТИН Николай Дмитриевич (1879–1913), рус-
ский летчик, добровольцем сражавшийся во время 
Первой Балканской войны в рядах болгарских воору-
женных сил. В молодые годы работал на заводе сле-
сарем, был шофером. Увлечение техникой сделало его 
поклонником только что рождающейся авиации. Ко-
стин отправился во Францию, в авиационную школу, 
которую окончил успешно, став шестнадцатым дипло-
мированным авиатором России. Он совершал показа-
тельные полеты, выполнял «петлю Нестерова». Вскоре 
стал главным инструктором школы летчиков импера-
торского Всероссийского аэроклуба. Участвовал (хотя 
и неудачно) в попытке совершить перелет из Петер-
бурга в Москву. Осенью 1912 он одним из первых за-
писался в добровольческий авиационный отряд, от-
правившийся воевать на Балканы на стороне братской 
Болгарии, за освобождение славян от турецкого ига. 
В февр. 1913, попав в густой туман и сильный боковой 
ветер, Костин сбился с курса, совершил вынужденную 
посадку на территории противника. Турки пытались 
задержать пилота, считая его шпионом. Но российский 
консул и представитель русского войскового командо-
вания доказали, что Костин являлся чисто военным 
разведчиком. Его обменяли на видных турецких воен-
нопленных. В апр. 1913 Николай Дмитриевич вернулся 

Косово и Метохия. Этнические чистки. Март 2004

Битва на Косовом поле 15 июля 1389. Миниатюра из Лицевого летописного 
свода Ивана Грозного
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на родину, но вскоре тяжело заболел и умер. Ему было 
всего 34 года, он отличался богатырским здоровьем. 
Не случайно возникло мнение, что турки отравили его 
медленно действующим ядом.

Ист.: На заре русской авиации и практической кос-
монавтики / Лавренец В. МБОФ «Победа – 1945 год». М.: 
Центр, 2003. С. Лебедев
КОСТИЧ Зоран (р. 8.10.1948) сербский поэт, лите-
ратор, переводчик с русского, член Союза писателей 
Сербии, Союза писателей России (с 1997), председа-
тель Союза писателей Республики Сербской. Акаде-
мик МСА с 1992. Родился в г. Цетинье (Черногория). 
Учился в г. Никшич (Черногория) и г. Крушевац (Сер-
бия), окончил филологический факультет Белград-

ского университета. 
Проживает в столи-
це Республики Серб-
ской Баня- Луке.

В н. 70- х за пу-
бличное сопротивле-
ние новой конститу-
ции Югославии как 
почве для будущего 
развала страны про-
вел несколько меся-
цев в заключении и 
получил 12 лет запре-
та на публикации.

Более 180 сти-
хотворений и поэм 
Костича вошли во 
многие антологии 

сербской и югославской поэзии (в т. ч. и в две, издан-
ные в России, авторами которых являются Сергей Гла-
вюк – «Поэзия славянских народов ХХ века» и Андрей 
Базилевский – «Антология сербской поэзии»). Опубли-
ковал 30 авторских книг – 3 книги пьес, 10 книг пере-
водов поэзии и прозы русских авторов и 17 собствен-
ных поэтических сборников. Его стихи переведены 

на 19 языков и награждены множеством престижных 
наград в Сербии, Черногории, Республике Сербской и 
России («Золотой Витязь», 2015, приз Международно-
го фонда славянской письменности и культуры «Ки-
рилл и Мефодий», 2016).

Одна из последних работ – «Антология русской 
поэзии ХI–ХХI вв.», двуязычный четырехтомник, с по-
эзией 350 русских авторов.
КОСТОМАРОВ Николай Иванович (4.05.1817–
7.04.1885), историк, этнограф, писатель. Родился в 
с. Юрасовка Острогожского у. Воронежской губ. Вне-
брачный сын помещика и крепостной крестьянки; 

среднее образование 
получил в частных 
пансионах Москвы 
и Воронежа, в Во-
ронежской гимназии 
(1827–1833); окон-
чил словесное отде-
ление философского 
факультета Харьков-
ского университета 
(1836), где на разви-
тие его славяноведче-
ских интересов боль-
шое влияние оказал 
И. И. Срезневский, 
который в 1842 дол-
жен был выступить 
официальным оппо-
нентом на защите ма-
гистерской диссер-
тации Костомарова 

«О причинах и характере унии в Западной России» (за-
щита диссертации по распоряжению властей не состоя-
лась, так как ее текст признали «пропитанным духом 
«Отечественных записок»). Через два года Костомаров 
защитил магистерскую диссертацию «Об истории зна-
чения русской народной поэзии»; наряду с отечествен-
ными и зарубежными источниками в ней использованы 
работы и фольклорные сборники славянских ученых 
В. Караджича, Я. Коллара, К. Войницкого, Ж. Паули 
и др. В 1846–1847 в качестве адъюнкт- профессора Ки-
евского университета Костомаров прочел курс лекций 
по славянской мифологии, доказывая духовное един-
ство славян в доисторическом прошлом.

Костомаров – один из основателей Кирилло- Мефо-
диевского общества (1846–1847); в программном доку-
менте общества – «Книге бытия украинского народа», 
написанном при участии Костомарова, прогрессивная 
идея демократической федерации славянских народов 
сочеталась с реакционной националистической идеей  
украинского мессианизма. За участие в обществе был 
административно выслан в 1848 под полицейский 
надзор в Саратов с запретом печататься. В 1856 осво-
божден от наказания по амнистии, в 1857 выехал в за-
граничную командировку, во время которой посетил 
в Праге В. Ганку. В 1864 вновь выезжал за границу, 
посетил Прагу и Белград. Профессор Петербургского 
университета (1859–1862). Выступал с публицисти-
ческими статьями в периодических изданиях разного 
направления. Поддерживал знакомство с Н. Г. Черны-
шевским. Н. А. Добролюбовым, Т. Г. Шевченко, З. Се-
раковским, Э. Желиговским, но в целом придерживал-
ся либеральных взглядов.

Из лекции, прочитанной в Географическом обще-
стве 10 марта 1863: «Издан, между прочим, словарь об-

Н. Д. Костин

З. Костич

Н. И. Костомаров
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ластных наречий. В нем отыщете вы, что такое- то сло-
во, не употребительное в общерусском языке, записано 
в такой- то и такой- то губернии, но по этому одному вы 
не можете сами употребить этого слова в той связи, как 
его народ на месте употребляет. <...> Белорусское на-
речие еще менее обследовано и разъяснено в оттенках 
своих местных особенностей. Недалеко от нас рассы-
пано оазисами наречие новгородское, угасающий оста-
ток древних лет свободы и славы Великого Новгорода: 
что мы знаем о нем? <...> На юго- восток от Москвы 
наречие древней Рязанской земли: опять наречие с 
оригинальными, самобытными признаками, наречие, 
состоящее в связи со многими, до сих пор еще выдаю-
щимися особенностями жизни. <...> Прислушайтесь к 
наречию Дона: с первого взгляда покажется оно слу-
чайною смесью малороссийского и великорусского; 
но познакомьтесь с ними покороче – увидите, что эта 
смесь имеет уже свои самостоятельные правила. При 
всех наших ученых этнографических претензиях у нас 
не проведены еще демаркационные линии между на-
речиями. Где, напр., граница новгородского и москов-
ского, московского и суздальского, псковского с нов-
городским и белорусским? Их давно бы нужно было 
означить, тогда бы многое в отдаленном удельно- ве-
чевом периоде нашей истории стало для нас яснее. 
Какими путями проходят границы малороссийского и 
великороссийского, малороссийского и белорусского, 
как заходят они одна в область другой, в каких видах 
является их соприкосновение?» (Костомаров Н. И. 
Исторические монографии и исследования. Кн. 1. Т. 3. 
СПб., 1903. С. 725–729).

Член- корреспондент АН (1876). Разрабатывая 
историю России и Украины XVII–XVIII вв., Костома-
ров затрагивал вопросы истории польского народа, а 
также др. западных и южных славян и межславянских 
связей. На основе материалов Виленского и Варшав-
ского архивов написал труд «Последние годы Речи 
Посполитой» (Вестник Европы. 1869. Кн. 2–12), удо-
стоенный в 1872 премии АН. Падение польского го-
сударства объясняется в этом труде деморализующим 
влиянием насильственного насаждения католицизма, 
господством шляхты в общественно- политических 
отношениях, однако не выдерживает научной крити-
ки попытка Костомарова обосновать все эти явления 
«национальным духом» польского народа. С позиций 
защиты интересов украинского народа выступал Ко-
стомаров в период первой революционной ситуации 
в России (1859–1861), полемизируя в журналах «Со-
временник», «Основа», в герценовском «Колоколе» 
против тех польских авторов (Т. Падалица, А. Грабов-
ский), которые пытались оправдать произвол шляхты 
на украинских землях, захваченных Речью Посполи-
той; опровергал Костомаров и лживые теории поль-
ских националистов о неславянском происхождении 
русского народа. Но позже, особенно в 70- е, высту-
пления Костомарова на страницах «Нового времени» 
приобрели характер открытой поддержки колониза-
торской политики царской России в Польше. Статьи 
Костомарова, опубликованные в русской и зарубежной 
периодике в 60–70- х, свидетельствуют и о противоре-
чивом его отношении к западным и юго- западным сла-
вянам. С одной стороны, он старался отмежеваться от 
панславистских идей, с другой – этнической и истори-
ческой близостью русского народа и балканских сла-
вян оправдывал гегемонистские устремления царизма 
на Балканах.

Несмотря на идеалистическую концепцию автора 
(преувеличение национальных и религиозных и недо-
оценка социально- экономических факторов в истори-
ческом процессе, необоснованная критика некоторых 
деятелей русской истории, националистическая тен-
денция в характеристике украинского народа и т. п.), 
определенную ценность с точки зрения фактического 
материала имеют монографические исследования Ко-
стомарова, связанные с историей Польши (т. н. Смут-
ное время в Московском государстве, период нацио-
нально- освободительной борьбы украинского народа 
за воссоединение с Россией и т. д.). Именно этот мате-
риал привлек внимание К. Маркса, составившего кон-
спект двух работ Костомарова – «Бунт Стеньки Разина 
и «Гетманство Выговского».

Соч.: Твори. Т. 1–2. Киïв, 1967.
Лит.: Маркс К. Стенька Разин. [Конспект работы К. «Бунт 

Стеньки Разина»] // Молодая гвардия. 1926. № 1; Костома-
ров Н. И. Автобиография. М., 1922; Чернышевский Н. Г. По 
поводу «Автобиографии» Н. И. Костомарова // Полн. собр. 
соч. Т. 1. М., 1939; Чернышевский Н. Г. Замечание на «По-
следнее слово г. Погодину» г. Костомарова // Полн. собр. соч. 
Т. 7. М., 1950; Франко И. Я. [Рец. на кн.:] Письмо Н. И. Ко-
стомарова к издателю «Колокола»… // Зоря. 1885. № 19; Пы-
пин А. Н. Николай Иванович Костомаров // Вестник Европы. 
1885. Кн. 5; Мордовцев Д. Л. Николай Иванович Костомаров в 
последние десять лет его жизни. 1875–1885 // Русская стари-
на. 1885. Кн. 12; 1886. Кн. 2; Семевский В. И. Николай Ивано-
вич Костомаров // Русская старина. 1886. Кн. 1; Полухiн Л. К. 
Формувания iст. поглядi в М. I. Костомарова. Киïв, 1959; 
Астахов В. И. Курс лекций по русской историографии. Ч. 2. 
Харьков, 1962; Хлебников Л. М. Сожженная диссертация // 
Вопросы истории. 1965. № 9; Беспалова А. Г. До питания про 
суспiльно- полiт. погляди М. I. Костомарова // Украïнський 
iсторичный журнал. 1967. № 5; Иванова Р. П. М. I. Костома-
ров у суспiльно- полiт. русi XIX ст. // Там же. Сарбей В. Г. 
Знайомство В. I. Ленiна з творами М. I. Костомарова // 
Там же; Шаблiовський Е. С. М. I. Костомаров i М. Г. Чер-
нишевський // Там же; Сарбей В. Г., Шаблiовський Е. С. 
Н. И. Костомаров в историографическом наследии Карла 
Маркса // Вопросы истории. 1967. № 8; Попов П. М. М. Ко-
стомаров як фольклорист i етнограф. Киïв, 1968; Шаблиов-
ский Е. С. Н. И. Костомаров в годы революционной ситуации 
(1859–1861 гг.) // Революционная ситуация в России в 1859–
1861 гг. [Т. 5]. М., 1970; Николайчик Ф. Библиографический 
указатель сочинений Н. И. Костомарова // Киевская старина. 
1885. № 5; Языков Д. Д. Учено- литературная деятельность 
Н. И. Костомарова // Исторический вестник. 1885. № 6; Рус-
ское триединство: Руководство по просвещению змагаров. 
Минск, 2018. С. 52–53; Библиографический указатель сочи-
нений Н. И. Костомарова. 1838–1890 // Костомаров Н. И. Ли-
тературное наследие. СПб., 1890; Украинские письменники. 
Бiобiблiогр. словник. Т. 2. Киïв, 1963; ЦГИА СССР (ф. 1603); 
ЦГАЛИ (ф. 1091); ГПБ (ф. 385); ЦНБ АН УССР; Черниговск. 
ИМ (№ 527, 719, 722, 734). В. Сарбей
КОСТРОМА, в восточнославянской языческой ми-
фологии женское воплощение весны и плодородия – 
«мать колосьев». В русских обрядах «проводов весны» 
(«проводов Костромы») – молодая женщина, заку-
танная в белые простыни, с дубовой веткой в руках, 
идущая в сопровождении хоровода. При ритуальных 
похоронах Костромы ее воплощает соломенное чучело 
женщины. Чучело хоронят (сжигают, разрывают на ча-
сти) с обрядовым оплакиванием и смехом, но Кострома 
воскресает. Ритуал призван был обеспечить плодоро-
дие. Название «Кострома» связывают с русским «ко-
стерь», «костра» и др. обозначениями коры растений. 
В обрядах, посвященных Костроме, засеянное поле 
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уподоблялось материнскому лону, порождающему 
плоды. Ритуалы празднования Костромы должны были 
обеспечить вечное плодородие земли.
КОСТРУБОНЬКА (Коструб), в восточнославянской 
языческой мифологии мужское воплощение весны и 
плодородия. По своему значению имел тот же смысл, 
что и Кострома. Ритуальные похороны Кострубонь-
ки определяли момент перехода к весне. В обрядовых 
действиях Кострубонька представлялся в виде чучела с 
подчеркнутыми атрибутами мужского пола. О. П.
КОСТЯН Сергей Иванович (р. 15.01.1941), деятель 
международного Славянского движения, политиче-
ский и общественный деятель Республики Беларусь, 

кандидат историче-
ских наук, доктор по-
литологии. Родился в 
д. Усохи Кличевско-
го р- на Могилевской 
обл. В 1970 окончил 
исторический фа-
культет Минского 
педагогического ин-
ститута.

С 1995 Костян – 
депутат Верховного 
Совета Республики 
Беларусь 13- го со-
зыва, затем Палаты 

представителей Национального собрания Республики 
Беларусь 1-, 2- и 3- го созывов, активист фракции ком-
мунистов. С 2000 – заместитель председателя Комиссии 
по международным делам и связям с СНГ. Инициатор 
создания блока «Анти- НАТО» в Палате представителей 
2- го созыва. Председатель Белорусского славянского 
комитета, председатель Славянского парламентского 
союза. Член Международного славянского комитета. 
Член президиума Европейского форума мира. Участ-
ник IX, X всеславянских съездов, а также Юбилейного 
Славянского съезда 2017.

Костян академик двух славянских академий – Меж-
дународной славянской и Кирилло- Мефодиевской.

Д. К.
КОСУЛЯ, севернорусское пахотное орудие с одним ле-
мехом. Ее возникновение относится, очевидно, к к. XVI 
или даже к н. XVII в. Название «косуля» не связано, как 
это часто думают, со словом «коса». Русский народ на-
зывает косулями косые, т. е. асимметричные предметы 
и те существа, у которых одна половина туловища не 
соответствует другой. Поэтому русские крестьяне на-

зывают косулями все виды сохи- односторонки с непе-
рекладной полицей. Если сохи с перекладной полицей 
совершенно симметричны, то сохи- односторонки та-
кой симметричностью не отличаются: левый и правый 
ральники не парны, а полица – на одной стороне. В на-
учной сельскохозяйственной литературе была принята 
более точная терминология: косулей называлось только 
севернорусское пахотное орудие с одним лемехом и од-
ним отрезом, но без полоза и без подошвы.

Сходство между косулей и сохой было очень велико. 
Одинаков их корпус, в основе которого лежал треуголь-
ник. Однако непременной принадлежностью косули яв-
лялся отрез, который резал пласт сбоку. Наличие отреза 
делало в сохе- односторонке ненужным левый ральник, 
который стоял на ребре или имел брылу, чтобы подре-
зать пласт сбоку. Функция этого левого ральника пере-
ходила к отрезу. В ходе дальнейшего развития левый 
ральник вовсе исчезает. При наличии отреза функция 
правого ральника (лемеха) ограничивалась лишь тем, 
что он подрезал пласт снизу. Этим определялась и фор-
ма лемеха косули: он лежал горизонтально и довольно 
широк. Незначительные различия в форме отдельных 
видов косуль объясняются лишь теснейшей связью ко-
сульного лемеха с отвалом, что способствовало лучше-
му отваливанию пласта. Были и такие косули, у которых 
лемех и отвал представляли собой цельный железный 
лист, соответствующим образом выгнутый.

Органическое родство косули с сохой не оставляет 
сомнений в том, что косуля возникла непосредственно 
из сохи как усовершенствованный ее вариант.

Наименования частей косули и сохи очень близки 
друг другу. Однако у косули конец рассохи не раздво-
ен, и ее называют уже не «рассоха», а «плотина». Со-
шным подвоям у косули соответствовал выгнутый де-
ревянный стержень, через середину которого проходил 
отрез; этот стержень назывался «войло», «стужень», 
«грядиль», «упорка», «сковородник», «подмога», «от-
резное дерево», «армо», «ольмо». Ральник косули 
обычно называли «лемех».

Корпуса косули и сохи были очень похожи. По 
строению различали два типа косуль: 1) т. н. костром-
ская косуля, корпус которой близок к корпусу сохи, и 
2) т. н. ярославская косуля, у которой задние концы 
оглобель укреплялись не в рогале, а в середине плоти-
ны и обе оглобли гнутые. Первый тип древнее второго, 
на котором бесспорно сильнее сказалось культурное 
воздействие.

Географическое распространение косули дает осно-
вание считать, что центром, из которого это пахотное 
орудие разошлось по северо- восточной Европе, была 
западная часть Костромской губ. или восточная часть 
Ярославской. К востоку оттуда косуля была распро-
странена меньше, чем к западу (на Урале и в Сибири ее 

Похороны Костромы. XIX в. Рис. с лубка

Переславская косуля. Кичигин М. И.,  Иванов А. Л. Владиимирское Ополье

С. И. Костян
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вовсе не было). Это объясняется встречной волной, ко-
торая принесла с Урала т. н. курашомку. В 1870 кузнец 
Паюсов из Курашима Кунгурского у. Пермской губ. 
усовершенствовал местную соху, и эта усовершенство-
ванная разновидность сохи быстро распространилась 
под названием «курашомка». Это было пахотное ору-
дие с небольшой подошвой и с лемехом в форме равно-
бедренного треугольника.

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991. С. 49–50.
КОТЛЯРЕВСКИЙ Александр Александрович (1837–
29.09.1881), филолог, историк, археолог и этнограф. 
Родился в посаде Крюково, предместье Кременчуга, 

Полтавской губ. Сын 
чиновника дворян-
ского происхожде-
ния. В 1853 окончил 
Полтавскую гимна-
зию, в 1857 – Мо-
сковский универ-
ситет, где слушал 
лекции Т. Н. Гранов-
ского, П. Н. Кудряв-
цева, занимался сла-
вянской филологией 
у О. М. Бодянского 
и стал последовате-
лем Ф. И. Буслаева 
в изучении славян-
ских древностей. 
В 1857–1862 – учи-
тель средних учеб-

ных заведений Москвы. В 1862 арестован по подо-
зрению в антиправительственной деятельности и 
подвергнут одиночному заключению. Через полгода 
освобожден за отсутствием состава преступления, но 
с запретом работать по учебному ведомству. До июня 
1869 находился под негласным полицейским надзором. 
С 1864 – товарищ секр. и библиотекарь Московского 
археологического общества, редактор «Археологиче-
ского вестника», хранитель музея общества. В 1867 по-
лучил разрешение поступить на службу по учебному 
ведомству, но только в Дерпте. В 1868 по получении 
степени магистра славянской словесности за диссер-
тацию «О погребальных обычаях языческих славян» 
(Соч. Т. 3) стал «экстраординарным профессором рус-
ского языка в особенности и славянского языковедения 
вообще» в Дерптском университете, где и работал до 
1873. В 1872 и 1874 был в заграничных командировках, 
собрал материал для докторской диссертации и в 1874 
получил степень доктора славянской словесности за 
труд по древней истории поморских и балтийских сла-
вян. С 1875 – член- корреспондент АН. В том же году 
получил разрешение служить по учебному ведомству 
без ограничений и был избран ординарным профес-
сором по кафедре славянской филологии в Киевском 
университете, где работал до 1881.

В молодые годы Котляревский осуждал теорию 
официальной народности, понимал необходимость со-
циальных и политических изменений в России, рато-
вал за расширение свободы слова и ослабление цензу-
ры, сочувствовал прогрессивным порядкам на Западе и 
желал их введения в России.

Котляревский как ученый обладал энциклопедиче-
ской образованностью. В области славяноведения стал 
проводником новых методов исследования, разрабо-
танных школой известного немецкого ученого Я. Грим-

ма. Достижения сравнительно- исторического изучения 
прошлого европейских народов привели Котляревско-
го к убеждению, что Запад и Восток имеют единую 
почву развития и потому европейское просвещение 
должно стать общим достоянием. С этих позиций Кот-
ляревский критиковал славянофилов. Симпатизируя их 
любви «ко всему народному», Котляревский категори-
чески отвергал их взгляд на историю и современность. 
К славянству Котляревский относился с симпатией и 
живым интересом, но был далек от «политических 
мечтаний» по славянскому вопросу. Он внимательно 
следил за общественной, литературной и политической 
жизнью славянских стран, которую хорошо знал благо-
даря долговременному пребыванию в Праге. Его уче-
ные связи со славянами были весьма широки. Во время 
Русско- турецкой войны 1877–1878 Котляревский был 
председателем Киевского славянского общества.

Котляревский издал более 100 научных работ, 
включая множество критических заметок, некроло-
гов, речей и т. д. Он начал свою учено- литературную 
деятельность еще студентом, сотрудничая в «Русском 
вестнике» и «Отечественных записках». Наиболее зна-
чительными были его критическая статья «Сказания 
о русских богатырях» (1857; Соч. Т. 1); рецензия на 
«Историю русской словесности» С. Шевырева (1859; 
Соч. Т. 1), разборы «Опыта исторической грамматики 
русского языка» Ф. Буслаева (1859; Соч. Т. 1) и сочине-
ние Н. И. Афанасьева «Поэтические воззрения славян 
на природу» (1868–1872; Соч. Т. 2), обзорная статья 
«Старина и народность» за 1861 г.» (1862; Соч. Т. 1). 
Эти работы отличаются самостоятельностью взглядов. 
Котляревский сделал попытку оценить состояние срав-
нительного языкознания и сравнительной мифологии, 
что для его эпохи было совершенно ново (см., напр., 
упомянутую рец. на соч. С. Шевырева). Полемика Кот-
ляревского против славянофилов содержится гл. обр. в 
статье «Сказание о русских богатырях».

Наиболее крупные исследования Котляревского 
посвящены славянским древностям. Они являются 
первыми в России историко- сравнительными иссле-
дованиями быта и юридических памятников славян. 
Так, магистерская диссертация Котляревского – опыт 
сравнительно- исторического использования данных 
языков, истории преданий, сохранившихся в летописях 
различных славянских народов, современных преда-
ний о древних обычаях, археологических памятников, 
памятников древних погребений и т. п. Скрупулезным 
исследованием источников и изучением всей литерату-
ры предмета Котляревский выяснял, какие черты быта 
можно отнести к специфически славянским и что при-
надлежит в равной мере также др. народам. Указанный 
труд имеет и недостатки: Котляревский пользовался 
данными фальсификатов, напр. Краледворской руко-
писи, хотя уже были высказаны сомнения в ее под-
линности. Дальнейшее развитие науки внесло и др. 
коррективы в выводы Котляревского, но в свое время 
его книга открывала новые пути. Сочинение Котлярев-
ского «Древности юридического быта балтийских сла-
вян» (первая часть докторской диссертации, 1874; Соч. 
Т. 4) посвящено сравнительному изучению славянско-
го права. Котляревский считал право таким же исто-
рическим памятником, как язык, религия, литература, 
обычаи и др. проявления народной жизни. Образцом 
для сочинений Котляревского послужили «Немецкие 
юридические древности» Я. Гримма (вышла вторым 
изд. в 1854). В некоторых вопросах Котляревский имел 
предшественников – немецких ученых и русского сла-

А. А. Котляревский
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виста А. Ф. Гильфердинга, но в отличие от последнего 
Котляревский судил о славянах без романтической их 
идеализации, хотя в целом и сочувственно. Котлярев-
ский критиковал ряд положений П.-Й. Шафарика, счи-
тавшегося в русской славистике того времени непрере-
каемым авторитетом. За это славянофильская критика 
осудила сочинение Котляревского. В 1874 Котлярев-
ский издал также и вторую часть докторской диссерта-
ции – «Сказания об Оттоне Бамбергском в отношении 
славянской истории и древности» (Соч. Т. 3). Критикуя 
названный источник, Котляревский устанавливал об-
щие правила определения достоверности сообщаемых 
фактов, анализировал каждое отдельное указание на 
основе сопоставления с др. источниками. Такой ме-
тод дал возможность Котляревскому составить общий 
обзор быта поморских славян и был новым в русской 
историографии, особенно в славяноведении 70- х.

Котляревский написал ряд историографических 
обзоров по славяноведению. Полные и точные библи-
ографические сведения, объективная оценка каждой 
книги и статьи делают эти работы важным пособием 
для славистов. Как университетский проф. Котлярев-
ский читал курсы по истории славяноведения, общим 
особенностям славянских языков, славянским литера-
турам, славянским древностям и т. д. Он был также 
выдающимся библиофилом, его уникальная библио-
тека имела самостоятельное научное и культурное 
значение.

По методу исследования и подходу к изучению сла-
вянства Котляревский в целом стоял на уровне совре-
менной ему европейской науки. Однако он не создал 
собственной школы, что ограничило его влияние на 
дальнейшее развитие славяноведения в России.

Соч.: Соч. Т. 1–4. СПб., 1889–1895.
Лит.: Поминка по Александре Александровиче Котля-

ревском. Киев, 1881; Веселовский А. Н. Воспоминания об 
А. А. Котляревском // Киевская старина. 1888. № 9; А. А. Кот-
ляревский как преподаватель. Из старых воспоминаний // 
Русская старина. 1893. Кн. 6; Петухов Е. В. К биографии 
А. А. Котляревского // Киевская старина. 1894. № 4; Пы-
пин А. Н. Очерк биографии проф. А. А. Котляревского // Кот-
ляревский А. А. Соч. Т. 4. СПб., 1895; Котляревский Александр 
Александрович // Русский биографический словарь. [Т. 9]. 
СПб., 1903; Список трудов А. А. Котляревского… // Котля-
ревский А. А. Соч. Т. 4. СПб., 1895; ГПБ (ф. 386). Отд. док. в 
ЦГИА СССР (ф. 733, 1282); ИРЛИ (ф. 250); ЛО ААН (ф. 95, 
137, 216 и др.); ГБЛ (ф. 156, 203, 418 и др.). Л. Лаптева
КОХАНОВСКИЙ Ян (1530–22.08.1584), польский поэт. 
Родился в Сыцыне ок. Радома в семье среднепоместного 
шляхтича. Учился в Краковском (с 1544), затем Кёниг-
сбергском и Падуанском университетах. К 50- м отно-
сятся ранние произведения Кохановского, преимуще-
ственно на латинском языке (большей частью элегии), 
отличающиеся совершенством формы. Участвовал в 
политической и придворной жизни, получил титул ко-
ролевского секретаря. С 1570 поселился в имении Чар-
ноляс (Чернолесье), занимаясь хозяйственной и литера-
турной деятельностью.

Основные произведения Кохановского на польском 
языке, ставшие художественным памятником поль-
ского Возрождения, сыграли решающую роль в ста-
новлении национальной поэзии, насытив ее гумани-
стическим содержанием. Всесторонне образованный, 
Кохановский перенес на польскую почву многое из 
достижений более развитых европейских литератур, 
но в творчестве своем был глубоко национален. Он 
шел прежде всего от национальной жизни, бытовой 

и психологической правды. Поэтическое призвание 
Кохановский рассматривал как высшее проявление 

человеческой ин-
дивидуальности – 
элегическая поэма 
«Муза» («Mu za», 
ок. 1567). Поэт- па-
триот откликался 
на общественные 
события, указывал 
пороки шляхты, 
призывал к защите 
родины, выступал 
с отповедью ее ху-
лителям: «Согла-
сие» («Zgo da», изд. 
1564), «Сатир» 
(«Sa tyr al bo Dzi-
ki mąż», ок. 1564), 
«Знамя» («Pro por-

zec albo Hołd pru ski», 1569), латинский «Ответ фран-
цузу или кукарекающему петуху» («Gallo crocitanti 
amoibh», 1574) и др. Аналогичной проблематики Ко-
хановский касался и в прозе: диалог «Пророчества» 
(«Wróżki», 1587). Интересовался польской историей, 
проблемой славянской общности: «Замечательная 
история о Чехе и Лехе» («O Czechu u Lechu historja 
naganiona», изд. 1589). Кохановский был чужд като-
лического религиозного фанатизма, что отразилось 
отчасти и в его библейских сюжетах, напр. в поэме 
«Сусанна» («Zuzanna», ок. 1562), носящей во многом 
светский характер. Классический перевод «Псалмов 
Давида» («Psałterz Dawidów», 1578) в 5 книгах, имев-
ший для польской поэзии большое значение с точки 
зрения языка и стиха, явился трудом поэта и учено-
го- филолога, стал художественным памятником.

Соч.: Dzieła wszystkie. T. 1–4. Warsz., 1884; Dzieła polskie. 
4 wyd. Warsz., 1960; в рус. пер. – Избр. произведения. М.–Л., 
1969.

Лит.: Глоке Н. Э. Я. Кохановский и его значение 
в истории польской образованности XVI в. К., 1898; 
Nehring W. J. Kochanowski. Petersburg, 1900; Windakiewiez S. 
J. Kochanowski. 2 wyd. [Warsz.], 1947; Ulewicz T. Swiadomošć 
slowiańska J. Kochanowskiego. Kr., 1948; Krzyżanowski J. 
Poeta żywy. Rzecz J. Kochanowskim. Warsz., 1953; Он же. 
J. Kochanowski poeta humanista. Warsz., 1955; Ziomek J. 
J. Kochanowski. Rekonesans. Warsz., 1953; J. Kochanowski. 
Życie – Twórczośé – Epoka. 2 wyd. Warsz., 1962; Szmydtowa Z. 
Kochanowski na tłe polskiego i europejskiego renesansu // 
Z polskich studiów sławistycznych. S. 2. Nauka o literaturze. 
Warsz., 1963. Б. Стахеев
КОЦЕЛ, славянский князь Блатенского княжества 
(860 или 861–874), сын князя Прибины. До 869 – вас-
сал Восточно- Франкского королевства. Стремясь пра-
вить самостоятельно, Коцел пошел на сближение с 
великоморавским князем Ростиславом, участвовал в 
восстании славян против немецкого господства (869), 
в результате которого Блатенское княжество стало 
независимым. Ввел в своем княжестве славянское 
богослужение, совместно с Ростиславом добился 
создания в Паннонии славянского архиепископства, 
возглавленного Мефодием. В 674, после завоевания 
франками Блатенского княжества, Коцел был свер-
гнут с престола.

Лит.: Grivec F. Slovenski knez Kocelj. Ljubljar, 1938; 
Grafenauer B. Vprašanje konca Koceljeve vla v Spodnji Panonji // 
Zgodovinski časopis, 1952–1953. М. Н.

А. Регульский. Портрет Я. Кохановского
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КОЧЕРГА, металлический прут с загнутым концом, 
используемый для перемешивания углей в печи.

По поверьям восточных славян кочерга считалась 
магическим инструментом, способным уберечь дом от 
нечистой силы.

В день Крещения Господня после возвращения с 
праздничной литургии хозяйка дома чертила сажей ра-
бочим концом кочерги над дверями и окнами кресты, 
чтобы «закрыть вход нечистикам». Вечером накануне 
Васильева дня и утром в Страстной четверг женщины 
«объезжали» дом и двор верхом на кочерге в надежде 
защитить семью, дом и хозяйство от «врага нечистого, 
от лешего косматого, от беса лукавого». В русалкино 
заговенье парни и девушки выгоняли кочергой из сел 
русалок, которые якобы всю предшествующую неделю 
находились среди людей.

В погребальных обрядах кочерга использовалась 
как средство защиты от губительной силы смерти. Ее 
клали на то место, где стоял гроб до выноса покойника 
на кладбище, чтобы умерший не увел с собой на тот 
свет еще кого- нибудь из членов семьи.

Для облегчения и ускорения родов родильницу 
заставляли перешагивать через кочергу. Не разреша-
лось разбивать кочергой головешки в бане при мытье 
невесты перед свадьбой, а то муж будет бить. Перед 
началом гаданий кочергой ударяли по матице, чтобы 
защититься от нечистой силы. Во многих местах де-
вушки или женщины «ездили» на кочерге при гадании 
или чтобы предохранить двор от нечисти. Д. К.
КОЧЕТОВ Евгений Львович (13.01.1845–26.01.1905), 
журналист. Родился в Тульской губ. в дворянской се-
мье. Учился в тульской гимназии, в школе гвардейских 
подпрапорщиков в Петербурге. Поступил вольным слу-
шателем в Московский университет, а затем на службу 
в Московскую городскую думу; одновременно зани-
мался литературой. В 1880 начал заниматься журнали-
стикой, работал в «Московских ведомостях», «Новом 
времени» (с 1884), помещал материалы в «Киевляни-
не». Свои политические корреспонденции подписывал 
псевдонимом «Евгений Львов» и «Русский странник». 
В 1894 поступил на службу в Министерство финансов, 
был агентом министерства в Константинополе и одно-
временно правительственным директором Черномор-
ско- Дунайского пароходства.

Две книги Кочетова, посвященные событиям в Бол-
гарии и вобравшие в себя основной материал его га-
зетных выступлений, отражают период Румелийского 
переворота (1885) и последовавших за ним событий, а 
также Болгарско- сербской войны 1885. Воссоединение 
Болгарии рассматривается в них с точки зрения пра-
вительства царской России, которое в то время было 
против объединения болгарских земель. Основываясь 
на личных наблюдениях, данных дипломатических 
документах, свидетельствах русской и иностранной 
прессы, Кочетов определил состав участников перево-
рота, описал подготовку к нему разных политических 
групп и войсковых частей, доказал причастность князя 
Александра Баттенберга к подготовке переворота. Ко-
четов не видел истинных причин событий, вместо них 
ставил на первый план вражду либералов (радикалов) 
с князем, ошибки и неосведомленность русских воен-
ных агентов и дипломатических представителей. В его 
изложении проявляются черты пренебрежительного 

отношения к малым народам. Фактический матери-
ал о политических событиях дополняется в книгах и 
корреспонденциях Кочетова картинами быта болгар и 
сербов, описанием состояния армии, передачей бесед с 
участниками переворота и членов правительства. Весь 
материал дается в стиле газетных очерков и не носит 
исследовательского характера.

Соч.: Румелийский переворот. М., 1886; Болгария в период 
террора и анархии. Из личных воспоминаний. Т. 1. М., 1888.

Лит.: Кочетов Е. Л. // Исторический вестник. 1905. № 3.
Е. Аксенова

КОЧИНА КРАЙИНА, Кочина война, антитурецкое 
освободительное движение сербов в февр.–сент. 1788, 
одним из организаторов которого был Коча Анджелко-
вич (отсюда название); выразилось в активном участии 
сербов в Австро- турецкой войне 1788–1790 на сторо-
не Австрии, с помощью которой они рассчитывали 
освободиться от турецкого ига. Перед началом войны 
австрийское командование сформировало из сербов 
2 добровольческих корпуса, принявших участие в боях 
против турок. С объявлением Австрией войны Турции 
в Белградском пашалыке развернулась партизанская 
война против турок. Повстанческий отряд Кочи Ан-
джелковича, насчитывавший до 3 тыс. человек, в февр. 
1788 занял Пожаревац, Паланку, Баточину, Багрдан, 
Крагуевац. Затяжка австрийского наступления в Сер-
бии, недостаток оружия, боеприпасов, продовольствия 
привели к спаду активности повстанцев, которые не 
смогли противостоять превосходящим силам турок, 
стянутым в Сербию. Война закончилась для Австрии 
безуспешно. Сербия осталась под властью Турции. 
Иллюзии сербов, рассчитывавших на помощь Австрии 
в освобождении их страны, были рассеяны. Военный 
опыт, полученный сербами благодаря участию в дви-
жении, выработанная ими тактика борьбы с турецкими 
войсками в известной мере способствовали успеху на-
ционально- освободительного движения сербов в 1804.

Лит.: Пантелиħ Д. Кочина Краjина. Београд, 1930.
В. Зеленин

КОЧУБИНСКИЙ Александр Александрович 
(22.10.1845–13.05.1907), филолог и историк. Родился в 
Кишиневе. Сын священника. Учился в одесской гимна-
зии при Ришельевском лицее, с 1863 по 1867 – на исто-
рико- филологическом отделении Московского универ-
ситета (окончил со степенью кандидата). Интерес к 
славяноведению пробудил у Кочубинского профессор 
русской истории Н. А. Попов, занимавшийся также сла-
вистикой. В 1867–1869 Кочубинский – учитель гим-
назий во Владимире и Одессе. В 1869 командирован 
за границу для изучения организации средних школ в 
Германии и Австрии. С 1871 преподавал славянскую 
филологию в Новороссийском университете (Одес-
са). С 1873 – магистр, доцент того же университета. 
В 1874–1876 – в научной командировке в славянских 
странах. С 1877 – доктор славянской филологии, ор-
динарный профессор Новороссийского университета. 
В последующие годы неоднократно посещал западных 
и южных славян с научными целями. С 1878 – редак-
тор «Записок Новороссийского университета». Был 
также активным деятелем ряда научных учреждений и 
обществ: Общества любителей естествознания, антро-
пологии и этнографии (Москва), Общества истории и 
древностей Российских при Московском университе-
те, Московского археологического общества, Ученого 
общества в Константинополе, Чешского королевского 
общества наук, Чешской академии наук и искусств. 

Кочерга
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Кочубинский также один из основателей (1889) и наи-
более деятельных членов Историко- филологического 
общества при Новороссийском университете.

По своим взглядам Кочубинский был консервато-
ром, но практически в политической жизни не уча-
ствовал. Не поддерживая славянофильский тезис о 
необходимости активного распространения русского 
языка и православной религии на всех славян, Кочу-
бинский надеялся, однако, на то, что постепенно во 
всех славянских странах то и другое укоренится и без 
вмешательства извне. Кочубинский был убежден в 
том, что католицизм враждебен славянству и России. 
В поляках Кочубинский, как и славянофилы, видел 
«слуг Рима». Кочубинский осуждал политику цариз-
ма в 1815–1840- х, направленную на удушение нацио-
нально- освободительного движения (в т. ч. и у славян); 
оправдывал подавление царизмом польского восстания 
1863, поскольку, по его мнению, поляки были «нару-
шителями славянского мира». В своих сочинениях Ко-
чубинский настойчиво проводил мысль о пользе сла-
вянской взаимности, под которой понимал духовное 
единство славян, их тесное сближение на культурном 
и научном поприще. Кочубинский осуждал все про-
явления политического партикуляризма у славянских 
народов, в частн. «исторической школы» Ф. Палацко-
го, выступавшей не только за признание самостоятель-
ности Чехии, но и против сближения с Россией. Кочу-
бинский стоял на стороне младочехов с их буржуазной 
программой, предусматривавшей экономические связи 
с соседними странами.

Вклад Кочубинского в различные области славя-
новедения и по объему, и по научному значению не-
равноценен. По языкознанию он написал ряд работ, на-
пример: «Звук а – отличительнейшая черта сербского 
вокализма» (Филологические записки. 1870. Вып. 6; 
1871. Вып. 1), «Как долго жил русский супин?» (Фи-
лологические записки. 1872. Вып. 4), «К вопросу о 
взаимных отношениях славянских наречий» (Т. 1–2. 
Одесса, 1877–1878, докт. дис.) и др. Критикуя теорию 
«протоэтнического первенства» сербского языка сре-
ди славянских, Кочубинский отдает это первенство 
русскому языку. Прародину славянства Кочубинский 
видел «между Карпатами и Дунаем» и полагал, что 
древние элементы сохранились в славянских языках 
пропорционально близости или отдаленности посе-
ления соответствующих народов от этой области. Вы-
воды Кочубинского по языкознанию не были приняты 
современной ему наукой, хотя признавалось, что его 
сочинения содержат ценные наблюдения. В целом язы-
коведческие работы не составляют сильной стороны 
творчества Кочубинского.

Большое научное значение имели труды Кочубин-
ского по истории. Они касались двух основных сюже-
тов: развития русской политики в восточном вопросе 
и истории Чехии. К первой проблеме относится кан-
дидатское сочинение «Сношения России при Петре I с 
южным славянством и румынами» (Чтения в Обществе 
истории и древностей Российских при Московском 
университете. 1872. Кн. 2), сочинение «Наши две по-
литики в славянском вопросе» (Исторический вестник. 
1881. № 7–8), «На Босфоре в 1735 г.» (Вестник Европы. 
1897. Кн. 10), «Граф Андрей Иванович Остерман и раз-
дел Турции» (Записки Новороссийского университета. 
1899. Т. 74; Уваровская премия 1900) и др. Кочубин-
ский хорошо знал источники и литературу по истории 
славян, ввел в научный оборот новые архивные мате-
риалы. Кочубинский явно идеализировал роль России 

в освобождении славян, полагая, что она сводилась к 
тому, чтобы «сделать счастливыми» славянские наро-
ды Балканского п-ова.

В истории Чехии Кочубинский исследовал различ-
ные эпохи. Из древнего периода его особенно интере-
совал вопрос о введении христианства в Великоморав-
ской державе. В сочинении «6 апреля 885 – [6 апр.] 
1885 г. Добрый сеятель и добрая нива» (Одесса, 1885), 
«Тысячелетие славянского самосознания» (Истори-
ческий вестник. 1885. № 3) Кочубинский признавал 
действие кирилло- мефодиевской традиции в истории 
славян, но не видел в ней, подобно славянофильским 
историкам, истоков Православия. Составленная Ко-
чубинским «Карта расселения славян в IX в., в эпоху 
деятельности свв. Кирилла и Мефодия» (Одесса, 1885) 
имела большое значение для изучения древней истории 
славян. Самым крупным сочинением Кочубинского по 
истории Чехии является его магистерская диссертация 
«Братья подобои и чешские католики в начале XVII в.» 
(1873), написанная с использованием всех доступных 
по тому времени источников. Книга была единствен-
ной по указанной проблеме в русской историогра-
фии. Кочубинский исследовал религиозную борьбу в 
Чехии от возникновения общины чешских братьев в 
сер. XV в. до Белогорской битвы (1620). В отличие от 
историков- славянофилов Кочубинский не стремился 
доказать православный характер общины, видел влия-
ние на нее западноевропейской реформации. Общая 
оценка исторических событий указанного периода в 
сочинениях Кочубинского прогрессивна. Так, причи-
ны поражения чешских сословий в 1618–1620 Кочу-
бинский видит в их оторванности от народных масс, 
а битву на Белой горе оценивает как национальную 
катастрофу Чехии. Тому же периоду истории Чехии 
посвящен ряд статей; наиболее заметная среди них – 
«Ян Амос Коменский в исторических судьбах свое-
го народа» (Записки Новороссийского университета. 
1893. Т. 59). В оценке деятельности Я. А. Коменского 
автор также примыкает к прогрессивной концепции. 
Периоду чешского национального возрождения Кочу-
бинский посвятил статьи «В краю былых еретиков» 
(Исторический вестник. 1882. № 7–8), «Миклошич и 
Шафарик» (Archiv für slavische Philologie. 1906. Bd. 25), 
«И. Й. Шафарик. Очерк жизни русской науки полвека 
тому назад» (Вестник Европы. 1906. Кн. 5) и др. Этому 
периоду чешской истории уделено много внимания и 
в книге Кочубинского «Начальные годы русской сла-
вяноведения» (Одесса, 1887–1888). Во всех этих сочи-
нениях дается новый материал о чешском националь-
ном возрождении, извлеченный из различных архивов. 
Процесс национального возрождения Кочубинский 
рассматривал лишь как возрождение национального 
языка и культуры, не связывая его с теми глубокими 
социально- экономическими процессами, которые про-
исходили в Чехии. Но фактический материал упомяну-
тых сочинений интересен.

Статьи Кочубинского по древней истории, истории 
географии и этнографии славян – «Литовский язык и 
наша старина» (1893; опубл. в кн.: Труды IX Археоло-
гического съезда в Вильне... Т. 1. М., 1895); «О рус-
ском племени в Дунайском залесье» (1887; опубли-
кована в кн.: Труды VII Археологического съезда в 
Ярославле... Т. 2. М., 1891), «Территория доисториче-
ской Литвы» (ЖМНП, 1897, № 1) и др. – представля-
ют собой собрание филологических данных, разбор 
географических терминов, анализ славянских назва-
ний предметов домашнего обихода. Кочубинский ис-
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следовал здесь, в частн., вопрос о первых славянских 
поселениях в Европе.

Наиболее ценными в творческом наследии Кочу-
бинского представляются труды по истории славяно-
ведения. Главный из них – упомянутая монография 
«начальные годы русского славяноведения» (премия 
Макария за 1890). Сюда же относятся: «Граф Сперан-
ский и университетский устав 1835» (Вестник Евро-
пы. 1894. Кн. 4), «Граф С. Г. Строганов. Из истории 
наших университетов 30- х гг.» (Вестник Европы. 
1896. Кн. 7–8), «В. И. Григорович в истории славя-
новедения» (Записки Новороссийского университе-
та. 1893. Т. 59), а также биографические работы об 
О. М. Бодянском, П. А. Лавровском, Ф. Миклошиче, 
Я. Ф. Головацком и др.; заметки и сообщения о М. Гат-
тале, К. Я. Гроте, М. А. Колосове и т. д. К этому же 
разделу следует причислить «Итоги славянской и рус-
ской филологии» (Записки Новороссийского универ-
ситета. 1882. Т. 33). В указанных трудах Кочубинский 
осветил совершенно не разработанную ранее тему на 
основе критически использованных и вновь введен-
ных в научный оборот источников.

Лит.: Кочубинский А. А. Листки из моей биографии // За-
писки Новороссийского университета. 1890. Т. 53; [Рец. на 
кн.:] Братья подобои и чеш. католики в н. XVIII в. А. А. Ко-
чубинского // Casopis Musea Království Ctského. 1875. sv. 1, 
подп.: J. J.; [Пыпин А. Н.] Меценаты и ученые алексан-
дровского времени // Вестник Европы. 1888. Кн. 10, подп.: 
А. В- н.; Шмурло Е. [Рец. на кн.:] Адмирал Шишков и кан-
цлер граф Румянцев… А. А. Кочубинского // ЖМНП. 1889. 
№ 1; Ламанский В. И. [Рец. на кн.:] Граф Андрей Иванович 
Остерман и раздел Турции… Ал. Кочубинского // Записки 
АН. 8 ser. по ист.- филологическому отделению. 1900. Т. 6, 
прил. № 2; Ягич И. В. О сочинении проф. Кочубинского «На-
чальные годы русского славяноведения» // Записки АН. 1900. 
Т. 63; [Карский Е. Ф.] А. А. Кочубинский // Русский филоло-
гический вестник. 1907. № 3–4; Речи, произнесенные 15 мая 
1907 г. при погребении засл. проф. Имп. Новоросийского 
университета А. А. Кочубинского // Записки Новороссийско-
го университета. 1907. Т. 109; Ягич И. В. История славянской 
филологии. СПб., 1910; Линниченко А. И. Александр Алек-
сандрович Кочубинский. Одесса, 1916; Кочубинский А. А. 
[Автобиогр. сведения] // Маркевич А. И. 25- летие Имп. Но-
вороссийского университета. Ист. записка… Одесса, 1890; 
Список печатных трудов А. А. Кочубинского // Сб. в память 
А. А. Кочубинского, изд. Ист.- филологическим обществом 
при Имп. Новороссийском университете. Одесса, 1909; ГА 
Одесск. обл. (ф. 158); Отд. док. в: ЦГИА СССР, ГБЛ, ЦГАЛИ, 
KAPNP (Прага), ACSAV (Прага). Л. Лаптева
КОШЕЛЕВ Александр Иванович (9.05.1806–12.11.1883), 

славянофил, публи-
цист. С детства был 
близок с братья-
ми Киреевскими и 
В. Ф. Одоевским. 
В 1823–1825 член 
«Общества любо-
мудрия». С 1840- х 
вошел в кружок сла-
вянофилов. Издавал 
и редактировал их 
журналы «Русская 
беседа» и «Сельское 
благоустройство». 
Участвовал в подго-
товке крестьянской 

реформы 1861. Выступал за созыв земской думы, рабо-
тал в органах земского и городского самоуправления.

В последние годы жизни (1869–1883) Кошелев соз-
дал наиболее значительное свое произведение – «Запи-
ски (1812–1883)» (изд. в 1884 женой О. Ф. Кошелевой; 
включают 2 отрывка из дневника за 1857 и 1882–1883; 
прил. к книге содержит 7 публицистических статей и 
«записок» Кошелева; местонахождение рукописи не-
известно). В целом мемуарная книга охватывает со-
бытия 1812 – н. 1880- х и является прямым продолже-
нием его публицистических работ. В ней сдержанно 
и беспристрастно нарисованы фигуры современников 
(А. С. Пушкина, Одоевского, Герцена, друзей- славяно-
филов и мн. др.), рассказывается о становлении лите-
ратурного общества («Общество любомудрия», славя-
нофильский и западнический кружки) и представлена 
под славянофильским углом зрения широкая панорама 
русской литературной и общественно- политической 
жизни. «Записки» остаются ценнейшим документом 
для истории литературно- общественной мысли Рос-
сии в 20–70- е XIX в.
КОШКА, домашнее животное, очень любимое у 
славян. В русских сказках кошка – очень смышленое 
существо, способное даже говорить по- человечески. 
По народным поверьям, трехшерстная кошка прино-
сит счастье тому дому, где живет; семишерстный кот 
является еще более верным залогом семейного благо-
получия.

По поведению кошек крестьяне предсказывали 
погоду и будущее. Кошка сворачивается клубком – к 
морозу, крепко спит брюхом кверху – к теплу, скребет 
лапами стену – к непогоде, умывается – к хорошей 
погоде и приходу гостей, лижет хвост – к дождю, на 
человека тянется – обновку (корысть) сулит. На Руси 
говорили, что тому, кто убьет у кого- то любимого кота, 
семь лет ни в чем удачи не будет.

А. И. Кошелев

Кошка. Народная картинка
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По старинным русским поверьям, кто любит кошек, 
того они охраняют от злых духов и нечистой силы. Это 
потому, что кошки, особенно черные, сами связаны с 
колдунами. На черную кошку можно выменять у нечи-
стой силы шапку- невидимку и неразменный червонец. 
Черная кошка нужна черту, чтобы прятаться в нее на 
Ильин день, когда грозный пророк сыплет с небес сво-
ими огненными стрелами. О. П.
КОЯЛОВИЧ Михаил Осипович (20.09.1828–
23.08.1891), историк и публицист. Родился в семье 

православного свя-
щенника. Окончил 
Супрасльское ду-
ховное училище, а 
затем в 1851 – Ли-
товскую духовную 
семинарию. В 1855 
завершил курс в 
С.-  Петербургской 
духовной академии. 
С 1856 преподавал 
на кафедре срав-
нительного бого-
словия и русского 
раскола, а в следую-
щем году перешел 
на кафедру русской 

церковной и гражданской истории. Начал печататься с 
1858, когда в журнале «Христианское чтение» вышла 
первая его научная статья «Замечание об источниках 
для истории Литовской унии».

Вышедшее в 1859–1861 исследование «Литовская 
церковная уния» было защищено Кояловичем как ма-
гистерская диссертация. В 1873 защитил докторскую 
диссертацию под названием «История воссоединения 
западнорусских униатов старых времен (до 1800)». 
С 1873 – ординарный профессор С.- Петербургской ду-
ховной академии.

С 1888 Коялович вместе с сыном Михаилом стал 
издавать политико- литературный еженедельный жур-
нал «Правда», сотрудничал в издаваемой И. С. Аксако-
вым газете «День», а также в консервативном журнале 
«Гражданин».

Коялович – автор исследования «История русского 
самосознания по историческим памятникам и научным 
сочинениям». Белорус по происхождению, Коялович 
был общерусским писателем и отстаивал единые для 
всех русских православные идеалы. «История русского 

самосознания» представляет яркий пример особого на-
ционального мышления. Мышления, появляющегося 
только в уникальной обстановке империи, допускаю-
щей любые культурные традиции, но требующей госу-
дарственного единомыслия. Выходец из- под Гродно, 
Коялович первым в научной русской литературе ши-
роко исследовал историю русского самосознания. Не 
будучи теоретиком, он не развивает в своем труде фи-
лософских концепций русского самосознания, а скру-
пулезно, по деталям выявляет и анализирует истори-
ческие памятники и научные сочинения, тематически 
касающиеся исследуемой им проблемы. «Главнейшая 
задача, – как писал он, – которую я старался выполнить 
и которая обозначается самим заглавием книги, мог-
ла бы быть поставлена гораздо шире. Можно было бы 
проследить русские сочинения по всем у нас наукам, 
не исключая даже естествознания и математики, и по-
казать, какие русские особенности они отражают в 
себе». Но, считая невозможным поставить перед со-
бою такую титаническую задачу, Коялович оставля-
ет объектом исследования лишь историческую науку. 
Главное внимание он обращает на связь и преемствен-
ность научных школ в изучении русской истории, на 
«постепенное развитие русского научного сознания по 
отношению к нашему историческому прошедшему».

Хорошо изученная литература времен Киевской и 
Московской Руси у Кояловича дается лишь в кратком 
обзоре, где в нескольких небольших главах анализи-
руются русские первоисточники (летописи, послания, 
государственные акты, поучения и т. п. литература) и 
иностранные свидетельства о России.

Особое значение в труде проф. Кояловича имеет 
изложение периода нового послепетровского време-
ни, когда появляются научные исследования по рус-
ской истории. Конечно, не он первый начал выявлять 
в русской науке исторические школы, это делали и до 
него, но его заслуга состоит в том, что он выработал 
целостную систему классификации школ русской 
истории и первым смог изложить историю русской 
исторической науки.

Выстраивая преемственность исследования русской 
истории (от трудов Байера, Миллера, Татищева, Ломо-
носова к работам историков екатерининского времени 
Шлецеру, кн. Щербатову, Болтину), Коялович выделил 
важный момент «перехода» в XVIII в. центра изучения 
русской истории из Академии наук в С.- Петербурге в 
новый центр – Москву. В частн., это объясняется им 
переездом туда Миллера и Новикова. Именно из их 
среды, из среды молодых людей, связанных с Москов-
ским университетом и новиковским кружком, вышел 
затем Н. М. Карамзин.

Появление «Истории государства Российского» раз-
делило русскую историческую науку на две противо-
положные школы – союзников Карамзина и скептиков. 
Эти школы, в свою очередь, имели прямое отношение 
к появлению западничества и славянофильства с их 
историческими концепциями. Научное противостоя-
ние русских национально мыслящих ученых прибал-
тийским ученым- немцам и школе скептиков, а также 
влияние на их научные взгляды работ западнославян-
ских историков сформировали уже не только научные 
школы, а два противоположных взгляда на русскую 
историю. Западничество (Пыпин, Чичерин, Иконни-
ков, Чаадаев и др. публицисты) и славянофильство 
(К. Аксаков, И. Беляев, Ю. Самарин, В. Лешков) вы-
ставили два мировоззрения, две взаимоисключающие 
шкалы оценок нашего прошлого.

М. О. Коялович

А. Риццони. Кошки
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На какое- то время эти споры были отодвинуты на 
второй план появлением в исторической науке огром-
ного труда С. М. Соловьева «История России» с его ро-
довой теорией быта – работы, ставшей классической.

Последующее развитие изучения русской истории, 
по Кояловичу, связано с тремя более или менее пере-
секающимися направлениями исторической науки. 
Во- первых, с последователями С. М. Соловьева, раз-
вивавшими его положения государственной школы. 
Во- вторых, с петербургской школой К. Н. Бестуже-
ва- Рюмина и Е. Е. Замысловского, уделявшей особое 
внимание изучению первоисточников. А в- третьих, 
с тесно связанной с археологией группой историков 
(Д. И. Иловайского, С. Гедеонова и И. Е. Забелина), 
опровергавших норманнскую теорию происхождения 
русской княжеской династии.

Как писал в своей рецензии на книгу Кояловича 
акад. К. Н. Бестужев- Рюмин, автор ставил своей целью 
«допросить каждое явление (литературное или науч-
ное. – М. С.) о том, насколько оно послужило выраже-
нию народного самосознания, и с этой точки зрения 
произносит над ним свой суд».

Будучи непримиримым борцом с «объективизмом» 
в науке, не веря в его реальную возможность, Коялович 
считал его вредным. Он открыто заявлял свой постулат 
как ученого: «Не доверяйте обманчивой объективно-
сти, в истории ее меньше всего; в истории почти все 
субъективно». Выработав многолетними научными 
занятиями уверенность в неизбежности и положитель-
ности для историка субъективного взгляда на истори-
ческий процесс, Коялович дал в «Истории русского 
самосознания» панораму или энциклопедический свод 
всех на его время существовавших систем и мнений, 
или, как он их называл, «субъективизмов» понимания 
русской истории. Проанализировав их все, он «показал, 
что лучший из них – это так называемый славянофиль-
ский субъективизм». «Он лучше других, – утверждал 
профессор, – и в народном, и в научном смысле, и даже 
в смысле возможно правильного понимания и усвое-
ния общечеловеческой цивилизации».

Впервые изданная в 1884, книга была широко рас-
пространена в среде читающей русской публики. Бла-
годаря своей необычной для того времени страстности, 
она стала настольной книгой многих выдающихся дея-
телей России. Так, И. Аксаков писал, что «История рус-
ского самосознания» – «это превосходнейший и край-
не полезный труд». Л. Тихомиров считал обязательным 
иметь ее у себя каждому думающему человеку.

Из книги Кояловича «Чтения по истории западной 
России», ставшей одной из первых обобщающих работ 
по белорусской истории: «Если отправиться в запад-
ную Россию из русского средоточия, то придется неиз-
бежно и самым наглядным образом убедиться, что за-
падная Россия, несомненно, русская страна и связана с 
восточной Россией неразрывными узами, именно при-
дется чаще всего самым нечувствительным образом пе-
реходить от великорусов к белорусам или малороссам; 
часто даже нелегко будет заметить, что уже кончилось 
великорусское население и началось белорусское или 
малорусское, но во всяком случае придётся признать, 
что все это – один русский народ, от дальнего востока 
внутри России до отдаленного запада в пределах Поль-
ши и Австрии» (Коялович М. О. Чтения по истории за-
падной России. Минск, 2006. С. 9).

Соч.: Литовская церковная уния. Т. 1–2. СПб., 1859–
1862; Лекции по истории Западной России. СПб., 1864; 

Воссоединение западнорусских униатов старых времен 
(до 1800). СПб., 1873; Три подъема русского национально-
го духа для спасения нашей государственности во времена 
самозванческих смут. СПб., 1880; История русского само-
сознания по историческим памятникам и научным сочине-
ниям. СПб., 1884.

Ист.: Чистович И. С. С.- Петербургская духовная академия 
за последние 30 лет (1858–1888). СПб., 1889; Пальмов И. С. 
Памяти Михаила Осиповича Кояловича. СПб., 1891; Черепи-
ца В. Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и твор-
чества. Гродно, 1998; Смолин М. Б. Очерки Имперского пути. 
Неизвестные русские консерваторы 2- й пол. XIX – 1- й пол. 
XX в. М., 2000: Русское триединство: Руководство по просве-
щению змагаров. Минск, 2018. С. 129. М. Смолин
КРАВЦОВ Николай Иванович (11.06.1906–9.09.1980), 
исследователь славянского фольклора, русской и 
южнославянских литератур. Награжден болгарским 
орденом Кирилла и Мефодия I ст. Родился в слободе 
Орехово Усть- Медведицкого окр. Области Войска Дон-

ского, ныне Серафимо-
вичского р- на Волго-
градской обл. Окончил 
Московский институт 
слова (1925) и исто-
рико- этнологический 
факультет МГУ (1929), 
затем работал библио-
графом, редактором в 
издательствах, литера-
турным секретарем в 
газете. В 1933 вышла 
фундаментальная пу-
бликация «Сербский 
эпос», подготовленная 
Кравцовым и снабжен-

ная его обстоятельным исследованием юнацких песен.
В 1934 Кравцов был арестован по сфабрикован-

ному ОГПУ «делу славистов» (см. Славистов дело) и 
осужден на 5 лет. С 1939 он преподавал литературу на 
филологическом факультете Тамбовского педагогиче-
ского института, с 1941 – зав. кафедрой.

В 1944 Кравцов защитил на филологическом фа-
культете ЛГУ, эвакуированном в Саратов, кандидат-
скую диссертацию «Новелла как жанр». В 1947 за-
щитил в ИМЛИ докторскую диссертацию «Сербский 
эпос» по публикации и исследованию 1934. С 1962 
Кравцов – зав. кафедрой устного народного творчества 
филологического факультета МГУ. Организационную 
и преподавательскую деятельность в Тамбове, а затем 
заведование кафедрой в Москве ученый длительное 
время совмещал с работой в ИСл.

Ученый разрабатывал темы генезиса, истории и 
поэтики юнацких песен, исследовал фольклор славян-
ских народов, в сфере его внимания были наиболее 
актуальные проблемы научного творчества: теория, 
принципы исторического изучения, поэтика, жанровая 
система фольклора.

Опубликовал ряд статей о болгарском фольклоре и 
болгарской литературе, о творчестве югославских писа-
телей, изучал закономерности литературного процесса. 
В сборнике «Общественно- политические и культурные 
связи народов СССР и Югославии» (М., 1957) ученый 
напечатал большое исследование о русско- югославских 
литературных связях, он участвовал в создании несколь-
ких коллективных трудов Института, в т. ч. «Очерков 
истории болгарской литературы XIX–XX веков» (М., 
1959) и «Истории Югославии» (М., 1963. Т. 1).

Н. И. Кравцов
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Соч.: Система жанров русского фольклора. М., 1969; Рус-
ское народное поэтическое творчество. М., 1971; Проблемы 
славянского фольклора. М., 1972; Русская проза второй по-
ловины XIX в. и народное творчество. М., 1972; Проблемы 
сравнительного изучения славянских литератур. М., 1973; 
Поэтика русских народных лирических песен. М., 1975. Ч. 1; 
Славянский фольклор. М., 1976; Сербскохорватский эпос. 
М., 1985; Болгарские народные поговорки и пословицы // 
УЗ ТамбГПИ . 1950. Вып. 4; Идейное содержание сербского 
эпоса // Славянский фольклор: Материалы и исследования по 
исторической народной поэзии славян. М., 1951; Песни жне-
цов в болгарском народном творчестве XIX в. // СЭ. 1951. № 4; 
Поэзия Добри Чинтулова // УЗИС. 1951. Т. 4; Историко- срав-
нительное изучение эпоса славянских народов // Основные 
проблемы эпоса восточных славян. М., 1958; Итоги и зада-
чи изучения фольклора западных и южных славян // КСИС. 
1961. Вып. 33/34; Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин» в 
славянских литературах// ЛСН. 1961. Вып. 6; Шевченко в ли-
тературе и критике Югославии // Тарас Шевченко: 
[Доклады научной сессии 23–24 марта 1961 г.] М., 
1962; Роль народного эпоса в развитии сербской 
литературы // История, фольклор, искусство сла-
вянских народов: Доклады советской делегации / 
V Международный съезд славистов. София, сент. 
1963. М., 1963; Славянские литературы и миро-
вой литературный процесс // Известия АН СССР: 
отделение литературы и языка. 1963. Вып. 4; Со-
временная фольклористика Югославии // СЭ. 
1963. № 5; Социалистическая поэзия Болгарии 
к. XIX – н. XX в. // ЛСН. 1963. Вып. 8; Русское 
устное народное творчество. М., 1977 (2-е изд., 
испр. и доп., 1983) (соавтор); «Слово о полку Иго-
реве» и литературы славянских народов // «Слово 
о полку Игореве» и его время. М., 1985.

Публ.: Эпиграммы (Пушкин, Вяземский, Со-
болевский и др.). Сб. М., 1929 (один из сост.); Са-
тира 60- х гг. М.–Л., 1932 (один из сост.); Сербский 
эпос. М., 1933 (автор исследования и коммент., 
один из переводчиков, редактор переводов); Скар-
рон П. Комический роман. 
М.–Л., 1934 (автор пре-
дисл., перев., коммент.); 
Сербский эпос. М., 1960. 
Т. 1 (сост., автор вступ. ст. 
и коммент.); Славянский 
фольклор: Тексты. М., 
1987 (один из сост.).

Лит.: Астафьева Л. А., 
Шомина В. Г. Н. И. Крав-
цов (к 70- летию со дня рож-
дения) // РФ. 1976. Т. 16; 
Злыднев В. И. Николай 
Иванович Кравцов // ССл. 
1981. № 3; Кулагина А. В. 
Н. И. Кравцов – исследо-
ватель сербскохорватского 
эпоса (к 80- летию со дня 
рождения) // ВМУ. Сер. 9. 
Филология. 1986. № 6; 
Славяноведение в СССР: 
Биобиблиограф. словарь. 
Нью-Йорк, 1993; Кулаги-
на А. В. Жизнь и научное 
наследие профессора- сла-
виста Н. И. Кравцова // 
Университетский ученый: 
облик, образ, модель. Ма-
териалы межвузовской на-
учной конференции. М., 
1997.

КРАЙНА (слов. Kranjska, нем. Krain, лат. Carniola) – 
историческая область в западной части Балканско-
го п-ова. Ядро Крайны – земля в бассейне верховья 
р. Савы. Крайна делится на Верхнюю (Gorenjska), 
Нижнюю (Dolenjska) и Внутреннюю (Notranjska). 
В древности Крайну населяли племена кельтов и ил-
лирийцев; с к. I в. до н. э. Крайна – часть римской про-
винции Паннония. В IV–VI вв. н. э. – арена борьбы ост-
готов, вестготов, гуннов, лангобардов. В к. VI в. была 
заселена славянами. С к. VI до к. VIII в. находилась под 
властью аваров. В к. VIII в. вошла в состав государства 
франков, образовавших на территории Крайны марку 
под названием Карния (по имени кельтского племени 
карнов, отсюда лат. назв.). Крайна включала во 2- й пол. 
X в. Верхнюю и часть Внутренней Крайны и входила 
(до н. XI в.) в состав герцогства Великая Карантания, 
Нижняя Крайна вошла в Словенскую марку. До 2- й 

На карте Габсбургской монархии Крайна обозначена под номером 4
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пол. XIII в. Крайной владели различные немецкие фео-
дальные роды, наиболее значительные из которых – 
Андекс- Мераны и Спанхеймы. В 1269–1276 входила 
в состав владений чешского короля Пржемысла II. 
С 1279 – феод графов Горицко- Тирольских. В 1335 ото-
шла к Габсбургам. С 1364 Крайна – герцогство, затем 
одна из коронных земель Габсбургов (главный г. Лю-
бляна, нем. Лайбах). В XVIII в. Крайна – центр круп-
ных крестьянских восстаний (1515 и 1573) и реформа-
ционного движения, с которым связано пробуждение 
национального самосознания словенского народа, соз-
дание литературного языка. В 1763–1848 Крайна вхо-
дила поочередно в состав Грацкой и Люблянской губ., в 
1809–1813 – Иллирийских провинций. После 1848 полу-
чила административную самостоятельность. В XIX в. 
Крайна – центр словенского национального движения. 
После распада Австро- Венгрии большая часть Крайны 
по Рапалльскому договору (1920) вошла в состав Коро-
левства сербов, хорватов, словенцев (с 1929 – Югосла-
вия), меньшая (Внутренняя Крайна) отошла к Италии. 
По мирному договору с Италией 1947 вся территория 
Крайны вошла в состав Словении.

Лит.: Grafenauer B. Zgodovina slovenskega naroda, zv. 1–5. 
Ljubljana, 1954–1962; Dimitza A. Geschichte Krains… Tl 1–4. 
Laibach, 1874–1876. И. Чуркина
КРАКОВ (Kraków), город на юге Польши, админи-
стративный центр Краковского воеводства, порт на 
Висле, промышленный центр (металлургическая, ма-

шиностроительная, химическая, легкая промышлен-
ность). Основан на месте поселения племени вислян 
VIII–X вв.; в 1320–1609 – столица единого Польского 
государства. В Средние века крупный ремесленный 
и торговый центр. В н. XVIII в. в результате нападе-
ния шведов, пожаров и эпидемий пришел в упадок. 
В 1795–1809, 1846–1918 – под властью австрийских 
Габсбургов, в 1809–1815 – в составе Варшавского гер-
цогства. В 1815–1846 – центр Краковской республики. 
В к. XIX – н. XX в. – центр революционного движения 
в Галиции. В Кракове и его окрестностях (Поронино) 
в 1912–1914 жил и работал В. И. Ленин. В нояб.1923 в 
Кракове произошло восстание рабочих. В 1939 захва-
чен Германией, центр гитлеровского генерал- губерна-
торства. Освобожден Советской армией 19 янв. 1945.

В Кракове находятся один из старейших в Европе 
университетов – Ягеллонский (1364), Академия худо-
жеств. Важнейшие памятники старопольского зодче-
ства – Вавель (королевский замок, X–XVI вв.), Мари-
ацкий костел (XIII–XV вв.), здание цеха суконников 
(Сукеннице, XIV–XVI вв., перестроено в XIX в.).

Лит.: Kraków: jego kultura i sztuka. Kr., 1904; Kraków. Studia 
nad rozwojem miasta. Praca zbiorowa pod red. J. Dąbrowskiego. 
Kr., 1957; Dobrowolski T. Sztuka Krakowa. 2 wyd. Kr., 1959.
КРАКОВСКАЯ РЕСПУБЛИКА (точное назв. – Воль-
ный, независимый и строго нейтральный г. Краков с 
округом), создана в 1815 по решению Венского кон-
гресса 1814–1815. Образование Краковской республики 

явилось компромиссом, к которому пришли 
правительства России, Австрии и Пруссии, 
предъявлявшие претензии на Краков. В со-
став Краковской республики (территория 
ок. 1 тыс. кв. км; население 96 тыс. человек, 
1815), кроме Кракова, входило 3 местечка 
и 244 деревни. Независимость Краковской 
республики имела иллюзорный характер, 
т. к. действие конституции, определенной 
державами- «опекунами» (Россия, Австрия 
и Пруссия) и закреплявшей господство по-
мещиков и крупного купечества, ограничи-
валось резидентами государств- «опекунов». 
Но, несмотря на это, Краковская республи-
ка со старейшим польским университетом 
играла роль национального культурного 
центра. После подавления восстания 1830–
1831 и ликвидации конституции Царства 
Польского эта роль еще более возросла. 
Сосредоточение в Краковской республике 
повстанцев- эмигрантов и деятельность тай-
ных организаций послужили предлогом для 
оккупации ее в 1836–1841 австрийскими 
войсками. Границы Краковской республи-
ки были открыты для беспошлинного ввоза 
товаров, вывоз из Краковской республики в 
соседние государства (особенно в Россию) 
был обложен незначительной пошлиной – 
все это способствовало превращению Кра-
ковской республики в крупный центр тран-
зитной торговли между Пруссией, Австрией 
и входившим в состав Российской империи 
Царством Польским. В февр. – марте 1846 
в Краковской республике произошло вос-
стание. После подавления восстания Рос-
сия, Пруссия и Австрия подписали договор 
(6 нояб. 1846) о ликвидации Краковской 
республики, территория которой была при-
соединена к Австрии.

Краков. Вавельский холм

В центре Кракова находится Старый город с огромной Рыночной площадью
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Лит.: История Польши. Т. 2. М., 1955; Rzeczpospolita 
Krakowska. 1815–1846. Wybór żródeł. Wr., 1950; Historia 
Polski. T. 2, cz. 2–3. Warsz., 1958–1959. И. Миллер
КРАЛИЦКИЙ Анатолий Федорович (псевд. I. Ва-
сильевич, Аскольд, Iван Нодь) (12.02.1835–1.02.1894), 
церковный деятель и педагог, писатель, этнограф. 

Учился в богослов-
ской школе в мона-
стыре Мария- Повч 
(1854–1856), затем 
в Краснобродском 
монастыре. В 1858 
был рукоположен 
священником в 
Прешове и назна-
чен преподавателем 
богословской шко-
лы в монастыре Ма-
рия- Повч. В 1863 
принял постриг в 
монахи- василиане, 
с 1869 – протоигу-
мен Мукачевского 

Святониколаевского монастыря. Кралицкий был уче-
ником и последователем А. Духновича, поздний роман-
тик- просветитель, проповедовавший идею славянского 
единства как противодействие мадьяризации. Оставил 
большое литературное наследие, оригинальные расска-
зы и повести, публицистические статьи, обзоры, пере-
воды, этнографические заметки, компилятивные про-
светительские работы, эпистолярию. Важный вклад 
внес в подкарпатское краеведение (Сѣверо- восточная 
Угорщина. Топографическо- географическое описанiе; 
Русины Лаборскiе въ Угорщине; Свадебныи обряды 
у Лаборскихъ русиновъ; Народныи пѣсни изъ околи-
цы Мистичевской въ Угрiи; Народная этнографiя), 
серию статей по истории подкарпатских монастырей. 
Большой интерес представляют источниковедческие 
работы (Лѣтопись Мукачовского монастыря; Грамота 
князя Федора Kopiaтовичa; Кореспонденцiя о рукопи-
сяхъ А. В. Духновича). Им найдена рукописная «Му-
качевская псалтырь XV вѣка». Писал также рассказы 
на русском языке, повесть «Князь Лаборець» (1863, 
1921, 1925), печатался в ужгородском еженедельнике 
«Свѣтъ», газете «Слово» (Львов), «Славянском сбор-
нике» (С.- Петербург), газете «Листок» (Ужгород), сло-
вацких изданиях «Peštbudinské vedomosti», «Sokol» 
и др. Написал серию биографических очерков о жизни 
видных деятелей Подкарпатской Руси: А. Духновича, 
В. Поповича, М. Балудянского, А. Коцака и др.

Отдельной книгой Кралицкий свои произведения 
опубликовать не смог за неимением средств. Его про-
изведения (избранное) изданы только в настоящее вре-
мя: в Словакии (Вибранi твори / Сост. И. Голенда. Пря-
шев, 1984) и в Закарпатье («Кому мила есть отчина...» / 
Сост. В. Падяк. Ужгород, 1998).

Лит.: Падяк В., Iльченко Л. Анатолiй Кралицький: 
Бiблiографiчний покажчик. Ужгород, 1994; Аристов Ф. Ф. 
Анатолий Федорович Кралицкий: историко- литературная 
справка // Карпаторускiй сб. Ужгород, 1930. С. 69–78; Tichý Fr. 
Anatolij Kralickij. Přispĕvek k studiu jeho života a dila // Carpatica, 
I, rada A. Praha, 1936. S. 353–372; Пекар А. Анатолiй Кралиць-
кий, ЧСВВ як icторик // Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni, 
Sectio II.  Т. IX. Rome, 197. P. 276–292; Голенда Й. А. Кралиць-
кий у закарпатоукраïнському культурному життi минулого 
столiття // НЗ МУК у Свиднику. Пряшiв, 1980. Т. 9. Кн. 1. 
С. 135–206; Голенда Й. А. Кралицький. Розвщка i вибранi 

твори. Пряшiв, 1984; Бабота Л. Закарпатоукраïнська проза 
другоï половини XIX столiття. Пряшiв, 1994; Штернберг Я. I., 
Падяк B. I. Невiдома рукописна спадщина А. Кралицького в 
apxiвax Украïни, Росiï та Угорщини // Carpatica- Kapnaтика. 
Вип. 3. Ужгород, 1995. С. 160–1694; Падяк В. 3 icтopiï 
дiяльностi Слов'янських комiтетiв помiж русинiв: невiдоме 
листування А. Кралицького з М. Раєвським 1865–1866 pp. // 
Iдеï слов'янськоï єдностi та сyспiльнa думка на Закарпаттi в 
XIX–XX ст. Ужгород, 1999. И. Поп
КРАМАРЖ, Карел (27.12.1860–26.05.1937), чешский 
государственный и политический деятель. По образо-

ванию юрист. С к. 80- х 
XIX в. входил в группу 
либеральной интелли-
генции, возглавляемую 
Масариком («реали-
сты»). С 1890 – член 
и один из лидеров 
партии младочехов. 
В 1891–1914 – депутат 
австрийского рейхсра-
та. Проводя политику 
сотрудничества с вен-
ским двором, Крамарж 
одновременно был и 
сторонником России, 
и стремился к сближе-
нию Австро- Венгрии 
с Россией. Участник 

Славянского съезда 1908 в Праге, на котором выступал 
с панславистских позиций. Считал, что только объеди-
нение славян сможет противостоять германской угрозе. 
В 1915 был арестован австрийскими властями, обвинен 
в государственной измене и приговорен к смертной 
казни, но в 1917 амнистирован и освобожден. В февр. 
1918 создал блок чешских буржуазных партий, кото-
рый с марта 1919 стал называться Национально- де-
мократической партией. В июле 1918 Крамарж воз-
главил Чешский национальный комитет. В 1918–1919 
Крамарж – премьер- министр первого чехословацкого 
правительства, в 1920–1931 – депутат чехословацкого 
парламента. Поддерживая военную интервенцию в Со-
ветскую Россию, Крамарж выступал против нормали-
зации отношений между Чехословакией и Советским 
государством. В 1934 возглавил партию «Националь-
ное объединение».
КРАМЕРИУС Вацлав Матей (1753–1808), чешский 
писатель, публицист и издатель, сыграл видную роль в 
чешском национальном Возрождении. Родился в г. Кла-
товы в семье портного, окончил школу, иезуитскую 
гимназию, философский факультет Пражского универ-
ситета, затем учился на юридическом, но не окончил 
из- за недостатка средств. В 1778 служил в должности 
библиотекаря у Я. Ф. Нойберка, высокообразованного 
богатого аристократа и мецената. Нойберк организовал 
салон, который посещали литераторы и ученые, и об-
ладал богатейшей библиотекой с собраниями рукопи-
сей и чешских книг, что давало возможность посетите-
лям салона изучать произведения чешских писателей 
периода расцвета чешского языка (XVI в.) т. н. велес-
лавской эпохи. Общество отличалось национально- па-
триотическими настроениями, поддерживало рефор-
мы имп. Йозефа, особенно касавшиеся культурной 
жизни и просвещения. Кромериус делал много выпи-
сок, которые составили 30 томов, и эти исследования 
Й. Юнгман в дальнейшем использовал при создании 
чешско- немецкого словаря. Нойберк умер в 1784, по-

А. Ф. Кралицкий

К. Крамарж
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сле чего Кромериус в 1785 поступил в типографию 
Яна Фердинанда Шёнфельда, издававшего в то время 

единственную газе-
ту на чешском язы-
ке – «Шёнфельдские 
новины». Кроме-
риус стал редакто-
ром этой газеты, а с 
1789 начал издавать 
собственную газету 
«Krameriusovy c.k. 
vlastenecké noviny» 
(«Крамериусовы вла-
стенецке новины»), 
где печаталась самая 
различная информа-
ция, но особое место 
отводилось чешской 
культуре. Крамериус 
знакомил читателей 
с новыми книгами, 
театральными поста-

новками, издавал календари и др. продукцию больши-
ми тиражами по доступным ценам, чем способствовал 
распространению чешского языка среди населения. 
В 1799 он основал издательство Česka expedice («Чеш-
ская экспедиция»), в торговых помещениях которого 
продавал газеты, книги, выдавал их подписчикам, был 
посредником в продаже и обмене книг. «Чешская экс-
педиция» сосредоточила вокруг себя представителей 
чешского национального Возрождения.

Ист.: Мыльников А. С. Культура чешского Возрождения. 
Л., 1982. С. Лебедев
КРАНЦ Альберт (1450–1517), историк, философ. Ро-
дился в Гамбурге. По происхождению славянин. Со-
трудник Посольского приказа, ректор университета в 
Ростоке, посланник Любекской Ганзы. По своей долж-

ности выполнял роль 
министра юстиции 
и иностранных дел. 
Кранцу приходилось 
много путешество-
вать, и он написал 
несколько историче-
ских трудов с описа-
ниями земель регио-
на, интересовавшего 
Ганзу.

Ганзейские горо-
да на Балтийском м. 
были прямыми на-
следниками торго-
вых городов эпохи 
викингов. В рамках 

Ганзы с XIV в. существовал «Вендский монетный 
союз», основанный в 1379. В него вошли Любек, 
Гамбург, Висмар, Росток, Штральзунд, Люнебург и 
Ганновер, а позже Грейфсваль и Висмар. С 1541 этот 
монетный союз чеканил вендский талер с гербами Ро-
стока, Люнебурга и Любека и надпись на аверсе «Мо-
нет Кивитат Вандал».

Самое важное произведение Кранца «Вандалия, или 
Описание вендской истории» (Vandalia, sive Historia de 
Vandalorum jerq origine, etc., Cologne 1518) было пере-
ведено с латинского на немецкий язык уже после смер-
ти автора и напечатано в 1600. Вандалы, как видно уже 
по названию, здесь отождествляются с вендами.

В предисловии говорится: «Среди всех немцев вен-
ды считаются одним из самых древних народов... ко-
торый жил от реки Танаис (Дон) до Рейна, на террито-
рии, которая называется Великой Германией... Я хочу 
показать, что чехи, поляки, далматинцы и истрийцы – 
это один народ, который мы называем славянами, а 
древние называли вандалами». «Их соседями, – пишет 
далее автор, – являются поляки, получившие свое имя 
от равнинных полей, чтобы отличаться таким образом 
от чехов». О чехах Кранц говорит: «До сих пор у них 
распространен такой обычай, что в церквях им пропо-
ведают по- немецки, а на кладбищах – по- чешски, осо-
бенно там, где монастыри имеют свои приходы и тому 
подобные духовные учреждения. Нищенствующие мо-
нахи вольны сами определять, на каком языке им про-
поведовать». В первом томе подробно рассказывается 
о судьбе вандалов, которые через Рейн, Галлию и Ис-
панию ушли в Африку и там погибли.

Учитывая, что в XVI в. вендов называли славянами, 
в указателе к латинскому подлиннику имеется приме-
чание: «Славяне – это вандалы» и далее: «Сегодняш-
ние славяне в древности были вандалами». В этой 
связи интересно было узнать, что из одного экземпля-
ра первого латинского издания в указателе, в котором 
нет пагинации, вырван лист с буквой «S», т. е. именно 
тот лист, где написано упомянутое примечание. Кроме 
того, первое латинское издание было включено Рим-
ской курией в Индекс запрещенных книг, поэтому не-
мецкий перевод смог появиться значительно позже.

Во второй части «Вандалии» есть раздел, посвя-
щенный русским и современной ему Московии. Про-
исхождение русичей Кранц, следуя античным источ-
никам, связывает с племенами роксоланов. При этом 
он знает о генетической связи восточных и западных 

Г. Зула. В. М. Крамериус. 1899

А. Кранц

Старинные монеты вендов-славян
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славян. Он пишет: «Русские и поляки сейчас как часть 
одного племени родственны вендам в Германии». Ав-
тор «Вандалии» знает многие русские города, которые 
раньше соперничали друг с другом, а «сегодня подчи-
нены великому князю Московскому».

Лит.: Подберёзкин Ф. Альберт Кранц и Иван Грозный: 
история одного послания // Подлинна сфера. 2014–2015. 
№ 22–23. П. В. Тулаев
КРАСНЫЙ ПАНСЛАВИЗМ, политическое движе-
ние партий и организаций просоветской ориентации, 
проводящих политику поддержки СССР, популярное в 
некоторых славянских странах в 20–40- е. Многие эле-
менты красного панславизма присутствуют до сих пор 
в идеологии ряда левых партий.

Большевистская революция 1917 вызвала шок у 
большинства славян и кризис в панславизме: даже 
основная славянская страна предала идею славянско-
го единства во имя химерического «Интернационала» 
и оказалась во власти евреев. Тем не менее немалая 
часть русофилов и панславистов исходили из того, что 
Россия рано или поздно вернется на свой исторический 
путь. В этих условиях необходимо было оказывать под-
держку красной России, поскольку в случае западной 
интервенции или возобновлении гражданской войны 
Россия еще больше ослабнет. В определенной степе-
ни красный панславизм в славянском движении можно 
уподобить сменовеховству и национал- большевизму в 
самой России. Именно стремлением защитить Россию 
как славянскую страну вызваны многие парадоксы 
красного панславизма. Так, среди виднейших просовет-
ских деятелей были люди совершенно непролетарского 
происхождения – напр., предприниматели, свя щен но-
слу жи те ли и верующие различных конфессий, богем-
ная интеллигенция, высокопоставленные чиновники и 
генералы вполне буржуазных правительств.

Следует заметить, что советские лидеры вплоть до 
начала Великой Отечественной войны практически не 
обращали внимания на чувство единства славянских 
народов. Деятели Коминтерна (Коммунистического 
интернационала) считали панславизм «реакционной» 
теорией и однозначно расценивали панславистов как 
врагов. В силу этого красный панславизм в предвоен-
ные годы не достиг того влияния, на которое потенци-
ально был способен. Лишь после «зачистки» советской 
верхушки от «интернационалистов» и особенно с нача-
лом войны Сталин обратил самое серьезное внимание 
на славянское движение. 5 окт. 1941 на учредительном 
собрании представителей славянских народов, прожи-
вавших в СССР, был создан Всеславянский комитет. 
Основной его целью была борьба с фашизмом в сла-
вянских странах. С самого начала работы активисты 
Всеславянского комитета подчеркивали, что он не яв-
ляется коммунистической организацией, а объединяет 
славянские народы, ведущие борьбу с фашизмом. Такая 
позиция нашла поддержку среди славянских диаспор в 
союзных и нейтральных странах, а также определенное 
понимание среди правительств в изгнании, осевших в 
Лондоне. Хотя в период войны в речах и заявлениях Ста-
лина не упоминалась идея славянского единства, но в 
целом советский руководитель не забывал о славянстве. 
На приеме в Кремле в честь президента Чехословакии 
Э. Бенеша 28 марта 1945 И. В. Сталин предложил тост: 
«За новых славянофилов, которые стоят за союз неза-
висимых славянских государств!» Далее Сталин сказал, 
что «и первая, и вторая мировые войны развернулись и 
шли на спинах славянских народов. Чтобы немцам не 

дать подняться и затеять новую войну, – нужен союз 
славянских народов». После Победы идея «красного» 
панславизма получила широчайшую поддержку в сла-
вянских странах. В 1946 идея славянского межгосудар-
ственного образования была единогласно поддержана 
VI Всеславянским конгрессом, состоявшимся в Бел-
граде 8–11 дек. В СССР координацией создания такого 
государства занимался Славянский комитет СССР, соз-
данный в марте 1947. В его работе участвовали многие 
экономические, юридические и идеологические ведом-
ства. Аналогичные структуры были созданы во всех 
славянских странах. Однако конфликт между СССР и 
Югославией в 1948–1953 в значительной степени похо-
ронил идею общеславянского государственного союза. 
После смерти Сталина идея славянской солидарности 
была в значительной степени нейтрализована рас-
суждениями о едином «социалистическом лагере», в 
который входили и неславянские народы. Показатель-
но, что в марте 1962 Славянский комитет СССР был 
расформирован: ЦК КПСС обвинил его в «пропаганде 
национальной исключительности», «игнорировании 
решений ХХ и ХХII съездов КПСС» и «низкопоклон-
стве перед культом личности». Журнал «Славяне» стал 
академическим малотиражным журналом «Советское 
славяноведение».

Красный панславизм нельзя считать делом со-
ветских органов. Напротив, в значительной степе-
ни появление массовых просоветских организаций в 
славянских странах было делом самих славянских ак-
тивистов.

Особенно сильным был красный панславизм в юж-
нославянских православных странах в силу историче-
ской традиции, языковой, религиозной и культурной 
близости, а также некоторого сходства социально- эко-
номических условий. Напр., определенное сходство 
с дореволюционной Россией придавало наличие в 
Югославии крестьянских общин, неприязненного от-
ношения к капитализму, носившего в основном спе-
кулятивно- паразитический характер. Славянскими 
чувствами были вызваны симпатии к местным комму-
нистическим партиям.

Так, в Югославии на выборах в Учредительное со-
брание, проходивших в нояб. 1920, совсем недавно соз-
данная (в апр. 1919) местная компартия, имевшая не-
сколько сотен членов, получила сразу 12 % голосов и 
59 мест. (Кстати, первое место заняла югославистская 
Демократическая партия, второе место – Сербская Ра-
дикальная партия.) Уже через несколько месяцев югос-
лавская компартия была запрещена. На протяжении 
20–30- х эта партия была маленькой организацией сек-
тантского типа, насчитывавшей в 1937 лишь 1500 чле-
нов, из которых 950 находились в тюрьме. Тем не ме-
нее сам факт существования партии, ориентированной 
на Москву, позволял ей стать одной из важнейших сил 
в югославской политике.

В Югославии, помимо коммунистов, традиционно 
сильные русофильские чувства были распространены 
среди офицерства. Показательно, что, как только пре-
мьер- министр Драгиша Цветкович 25 марта 1941 под-
писал соглашение о союзе с Германией, в Белграде на-
чались стихийные демонстрации, которые проходили 
под лозунгом «Лучше война, чем пакт!». Инициатора-
ми демонстраций были студенты Белградского уни-
верситета, к ним присоединились рабочие и население 
города. И уже два дня спустя его правительство было 
свергнуто в результате военного переворота во главе с 
генералом Душаном Симовичем. Новое правительство 
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отстранило от власти князя- регента Павла и посадило 
на королевский трон 17- летнего Петра II. Почти сразу 
новое правительство обратилось к Советскому Союзу с 
предложением заключить «военно- политический союз 
на любых условиях, которые предложит советское пра-
вительство, вплоть до некоторых социальных измене-
ний, осуществленных в СССР, которые могут и должны 
быть произведены во всех странах». Уже 5 апр. 1941 
новый премьер- министр совершил визит в Москву. 
В результате встречи Симовича с советскими лидера-
ми был подписан 5- летний Договор с СССР «О друж-
бе и ненападении», направленный против фашистских 
агрессоров. В беседе со Сталиным Симович обсуждал 
идею союза славянских государств независимо от их 
политико- идеологических систем. При этом Симович 
задал риторический вопрос: позволят ли создать такое 
государство западные державы – Германия, Италия, 
Ватикан? Сталин ответил, что для них этот союз – не 
только невыгоден, но и опасен. Однако, когда утром 
6 апр. 1941 в Москве проходила церемония подписа-
ния советско- югославского договора о дружбе и нена-
падении, началась агрессия Германии и ее союзников 
(Италии, Венгрии, Болгарии) в Югославии.

Следует заметить, что югославские панслависты 
сделали очень много для России. Из- за отвлечения 
на Югославию Гитлер перенес дату нападения на 
СССР (план Барбаросса) с 15 мая на 22 июня. Эти че-
тыре недели дали много советскому руководству для 
подготовки к отражению агрессии.

В апр. 1941, когда королевская Югославия была 
разгромлена и расчленена, то КПЮ призвала народы 
страны к сопротивлению. «Пробил решающий час… – 
говорилось в воззвании ЦК КПЮ к народам Югосла-
вии 22 июня 1941. – Драгоценная кровь героического 
советского народа проливается не только во имя за-
щиты страны социализма, но и во имя окончательного 
социального и национального освобождения всего тру-
дового человечества. Поэтому это и наша борьба, и мы 
должны поддержать ее всеми силами, вплоть до наших 
жизней». 22 июня 1941 был основан и первый коммуни-
стический партизанский отряд – это произошло вблизи 
г. Сисак в Сербии. 7 июля партизаны дали первый бой 
оккупантам. Когда КПЮ возглавила уже летом 1941 
сопротивление немецким оккупантам, то коммунисти-
ческие отряды маршала Тито быстро превратились в 
мощную Народно- освободительную армию. К 1944 в 
рядах югославских партизан сражались св. 600 тыс. 
бойцов. Бои в Югославии по размаху боевых действий 
многократно превзошедшие все кампании западных 
союзников в северной Африке и Италии. Подавляю-
щее большинство югославских партизан почти не 
имели понятия об идеологии марксизма- ленинизма, но 
чувство славянского единства и русофильства сделали 
их «коммунистами» в пилотках с красными звездами. 
Партизаны исполняли такие песни: «Ой, Сталин, наш 
народный Боже, / Без тебя весь мир жить не может. / 
Давайте, братья, мерить Дрину, / Чтобы строить мост 
Сталину». Или такая: «Ой, Россия, мать ты наша, / 
А все мы – войско ваше. / Мы проходим сквозь огонь и 
воду, / Чтобы народу дать свободу… / Ой, Россия, до-
рогая наша мать! / Тебя всегда так будем звать!»

Парадоксальным образом некоммунистическое ан-
тифашистское сопротивление в Югославии (четники) 
также отличались своеобразным красным панславиз-
мом. Выступая против коммунистических партизан, 
четники неизменно подчеркивали свою дружбу с Рос-
сией. Четники начали вооруженную борьбу ранее ком-

мунистов Тито – еще 11 мая 1941. На многих митингах 
четники после антикоммунистических лозунгов скан-
дировали здравице Сталину и прославление России.

В Болгарии красный панславизм имел мощную под-
держку, среди сторонников СССР были и генералы, и 
высокопоставленные чиновники монархического ре-
жима, и деятели культуры, и многочисленные простые 
болгары. Болгарская коммунистическая партия (БКП), 
созданная в 1919, насчитывала 35 тыс. человек. В 1919 
болгарские деятели самых разных политических взгля-
дов вели борьбу против интервенции Антанты в Рос-
сию. Так, докеры отказывались грузить военные грузы 
Антанты для армии Деникина, организовывали саботаж 
военных усилий Антанты. После победы большевиков 
из соображений славянской солидарности болгарские 
деятели, отнюдь не разделяя коммунистических взгля-
дов, оказывали финансовую помощь советской России, 
а также отправляли продовольствие голодающим По-
волжья. В сент. 1923 коммунисты подняли вооружен-
ное восстание против правого правительства, которое 
коммунистическая пресса окрестило фашистским. Вос-
стание было подавлено, но БКП осталась влиятельной 
силой, даже находясь в подполье. Помимо коммуни-
стов, русофильские взгляды исповедовали др. влия-
тельные партии Болгарии – Земледельческий народный 
союз, социал- демократы (широкие социалисты), «Зве-
но» и др. Многие влиятельные болгары действовали в 
интересах СССР, оставляя важные сведения, оказывая 
финансовую поддержку просоветским организациям. 
В Болгарии массовыми тиражами издавались произве-
дения советских писателей и демонстрировались совет-
ские кинофильмы, несмотря на отсутствие вплоть до 
1934 года дипломатических отношений между СССР и 
Болгарией. Русский язык преподавался как обязатель-
ный предмет в большинстве учебных заведений стра-
ны. Многие болгарские интеллектуалы безоговорочно 
поддерживали СССР, вовсе не будучи марксистами. 
Так, крупный философ Димитр Михалчев, имевший 
репутацию «балканского Канта», будучи идеалистом в 
философии и критикуя марксизм, активно действовал в 
интересах советской дипломатии.

В к. 1940 коммунисты и русофилы организовали 
массовую пропагандистскую акцию против союза Бол-
гарии с Германией. Когда советский посол в Болгарии 
А. Соболев от имени правительства СССР предложил 
тесный союз с Болгарией при условии нейтралитета 
страны, то в адрес царя Бориса III и правительства 
страны были отправлены сотни тысяч телеграмм и 
посланий с призывами поддержать советские пред-
ложения. 22 июня 1941 руководство БКП выступило 
с воззванием, в котором призвало болгарский народ 
«к борьбе против германского фашизма и поддержке 
справедливой борьбы СССР». 26 июня в р- не г. Раз-
лог был создан первый партизанский отряд. Уже на 
др. день партизаны провели первое боестолкновение 
с жандармерией. Боевые группы коммунистов начали 
действовать в городах. Они осуществляли акты сабо-
тажа на предприятиях, обслуживающих немцев, про-
водили диверсии на коммуникациях страны, которые 
использовались против СССР, устраивали нападения и 
покушения на прогерманских деятелей Болгарии. Так 
коммунисты из панславистских соображений начали 
в Болгарии гражданскую войну. При этом власти Бол-
гарии из чувства самосохранения, несмотря на союз 
с Гитлером, войну СССР не объявили (строго говоря, 
это СССР объявил войну Болгарии 5 сент. 1944, но 
боевых действий не было, так как болгарская армия 
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перешла на сторону русских в полном составе). В силу 
русофильства широких масс в Болгарии коммунисты 
приобрели огромное влияние, что позволило им в ре-
зультате переворота 9 сент. 1944 взять власть. В даль-
нейшем болгарские коммунисты были самыми предан-
ными друзьями СССР, неоднократно высказываясь за 
вступление Болгарии в состав СССР.

В католических странах в силу многих обстоя-
тельств красный панславизм широкого распростране-
ния не получил. Тем не менее в Чехословакии очень 
многие деятели культуры открыто выступали в под-
держку СССР. В рядах компартии состояли такие вы-
дающиеся деятели культуры, как Я. Гашек, Э. Э. Киш, 
Ю. Фучик, З. Неедлы и мн. др. Подобное явление 
было нередким в Европе 20–30- х и получило название 
«культур- большевизм». Но, хотя среди чехословацких 
литераторов, сторонников коммунистов, действитель-
но были авангардисты и сюрреалисты, в целом именно 
славянские симпатии привели этих деятелей в ряды 
коммунистов и прокоммунистических организаций. 
Следует заметить, что интеллектуалы- коммунисты 
далеко не всегда подчинялись указаниям из Москвы. 
Помимо коммунистов, прорусски настроенные либе-
ралы и бывшие активные панслависты создали в 1925 
Общество культурного и экономического сближения с 
Новой Россией, председателем которого был извест-
ный философ, поэт и музыковед Зденек Неедлы. Среди 
чешских деятелей культуры оставалось немало сторон-
ников панславизма, которые, однако, не примкнули к 
коммунистам, но никогда не выступали против СССР и 
советской политики.

В словацких землях красный панславизм в полной 
мере проявил себя во время Словацкого национального 
восстания 1944. В ходе восстания просоветские парти-
занские соединения вели бои не только с немецкими 
войсками, но и со словаками – сторонниками режима 
Й. Тисо. Показательно, что в Словакию были заброше-
ны советские партизаны. Ни одна десантная группа не 
была выдана местными жителями, несмотря на стро-
гие предупреждения.

В состав Первой Чехословацкой республики до 1939 
входила Карпатская Русь. Поскольку большинство 
русинов считали себя русскими, то именно в этом крае 
красный панславизм имел самую массовую поддержку. 
На местных выборах большинство голосов получала 
русофильская партия – Карпаторусская земледельческая 
республиканская партия (аграрии) во главе с А. Броди-
ем. В сент. 1923 аграрии получили 41 % голосов. Одно-
временно действовала и Русская национально- автоном-
ная партия во главе со Степаном Фенциком. Прорусские 
симпатии закарпатцев приводили к тому, что многие из 
них голосовали за чехословацкую коммунистическую 
партию. В русинских районах она в 20–30- х получала 
до 30 % голосов, а на парламентских выборах 1925 даже 
40 %! Между тем Кремль, исходя из своих интересов, 
официально считал Карпатскую Русь частью Украины. 
Понятно, что коммунистические издания также стали 
называть свой край «Закарпатской Украиной».

Закарпатские русины доказали свою русскость в 
годы Второй мировой войны. Хотя закарпатцев при-
зывали в венгерскую армию, русины массово дезер-
тировали и переходили на сторону советской армии. 
С началом Великой Отечественной войны в Закарпатье 
началось партизанское движение. Советское коман-
дование с н. 1942 забрасывало на парашютах боевые 
группы, в основном состоящие из числа эмигрировав-
ших в СССР закарпатцев. Наконец, Карпатская Русь 

присоединилась к СССР благодаря инициативе мест-
ных православных деятелей во главе со священником 
Алексием Кабалюком.

В Польше красный панславизм почти не имел по-
пулярности до войны. В период немецкой оккупации 
идеи славянской солидарности вместе с польским па-
триотизмом легли в основу идеологии прокоммунисти-
ческой Армии Людовой (АЛ).

Именно панславянские и русофильские взгляды 
вдохновляли многих деятелей и активистов левых 
партий, бойцов антигитлеровского сопротивления и 
послевоенного строительства новых просоветских ре-
жимов в славянских странах. Кризис «реального со-
циализма» и крушение коммунистических режимов 
закономерно вызвали сначала кризис, а затем почти 
полное исчезновение красного панславизма. Тем не 
менее во многом красный панславизм стал частью на-
циональной традиции ряда славянских стран.

С. Лебедев
КРАСНЫЙ УГОЛ, у восточных славян наиболее по-
четное место в избе, в котором вешались иконы и стоял 
стол. Иконы (божницы) в красном углу отождествля-
лись с алтарем православного храма, а стол – с церков-
ным престолом. В божнице, кроме икон, хранили сосуд 
с богоявленской водой и веточкой освященной вербы. 
Войдя в избу, человек прежде всего крестился на ико-
ны в красном углу, а затем уже здоровался с хозяевами. 
В красном углу сажали самых почетных гостей, а всем 
остальным полагалось сидеть поодаль.

В почитании красного угла прослеживались и 
древние языческие корни. В Древней Руси считалось, 

В. Максимов. Красный угол в избе

Красный угол в избе
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что именно там в определенные дни пребывают души 
предков. Покойника клали на стол и лавку головою к 
красному углу. О. П.
КРАСОТА (прекрасное), в понятиях восточных славян 
божественная гармония, внутренне присущая природе, 
человеку, некоторым вещам и изображениям. В красоте 
выражается божественная сущность мира. Источник ее 
в самом Боге, Его целостности и совершенстве. «Кра-
сота на земле не возникает сама собой, а посылается 
рукой и мыслию Божией» (Афиногор). «Некто, воззрев 
на красоту, весьма прославил за нее Творца и от одного 
взгляда погрузился в любовь Божию и источник слез» 
(св. Иоанн Лествичник).

Важнейшим образцом прекрасного для восточных 
славян XII–XVII вв. была красота православной ико-
ны. «Самая мысль о целящей силе красоты, – писал 
Е. Н. Трубецкой, – давно уже живет в идее явленной и 
чудотворной иконы. Среди той многотрудной борьбы, 
которую мы ведем, среди бесконечной скорби, которую 
мы испытываем, да послужит нам эта сила источником 
утешения и бодрости. Будем же утверждать и любить 
эту красоту!»

В народном сознании красоту связывают с правдой 
и добром. Не всякая правда – красота, но всякая красо-
та – правда. Красота на добро не смотрит, но люди от 
нее становятся добрее.

По мнению Ф. М. Достоевского, красота спасет 
мир. Вместе с тем, имея в виду ее божественный пер-
воисточник, писатель предостерегает людей от опас-
ности подмены красоты божественной лжекрасотой 
дьявола. Красота, считает он, не только страшная, но и 
таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется и поле 
битвы – сердца людей. Будущий антихрист будет пле-
нять красотой. Помутятся источники нравственности 
в глазах людей. О. Платонов
КРАЧКОВСКИЙ Юлиан Фомич (1840–1903), исто-
рик, этнограф, фольклорист, археограф, краевед. Пре-
подавал в Молодечненской учительской семинарии, 
Полоцком колледже, Виленском учительском инсти-

туте. Был предсе-
дателем Виленской 
археографической 
комиссии. Уроже-
нец д. Озяты (ныне 
Жабинковский р- н 
Брестской обл. Бе-
ларуси). Отец акад. 
Игнатия Крачков-
ского, одного из соз-
дателей школы со-
ветской арабистики. 
Считал, что русские 
(предки белорусов 
и малорусов) были 
культуртрегерами 
Великого княжества 
Литовского до его 
слияния с Польшей. 

Из работы Крачковского о православных церквях на 
Виленщине: «Этим преимущественным положением 
относительно культуры и объединенности русских 
поселений при слиянии Вильны (Вилейки) с Вилией 
объясняется во всей последующей истории Литвы гро-
мадное влияние здесь русских начал. Понятным стано-
вится, почему так глубоко насаждены были здесь и ро-
скошно цвели (еще в XVII ст. писали: “Польска квитне 

лациною, Литва квитне русчизною; той Лацина язык 
дае, та без Руси не вытрвае...”) русский язык, русские 
обычаи, православная вера, и не при дворе только ве-
ликих литовских князей, женатых нередко на русских 
православных княжнах, а среди самых коренных ли-
товцев, в глубине Жмуди (Сурдегский монастырь)» 
(Крачковский Ю. Ф. Православные святыни г. Вильны. 
М., 1897. С. 2–3).

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 130.
КРЕК Янез Эвангелист (27.11.1865–8.10.1917), сло-
венский политический деятель, один из идеологов 

христианского социа-
лизма. Католический 
священник. В усло-
виях массового обни-
щания крестьянства 
и зарождения социа-
листического движе-
ния в Словении в 90- х 
XIX в. провозгласил 
программу «освобож-
дения» трудящихся от 
эксплуатации барками, 
скупщиками и ростов-
щиками путем созда-
ния потребительской 
и кредитно- сбытовой 

кооперации, запрещения разделов крестьянских хо-
зяйств, налоговой реформы, а также продажи рабочим 
акций промышленных предприятий. Начав с организа-
ции рабочих (основание в 1894 Католического рабоче-
го общества), Крек перешел затем к созданию широкой 
сети кооперативов на селе, которая способствовала за-
креплению влияния Церкви на крестьянство, росту на-
циональной (прежде всего аграрной) буржуазии. Крек 
был сторонником политического, экономического и 
культурного единства югославян, преобразования Ав-
стро- Венгрии на условиях триализма (Австрия, Вен-
грия, югославянские земли), обеспечения гегемонии 
словенской буржуазии среди южных славян.

Лит.: История Югославии. Т. 1. М., 1963. Гл. 34; Gestrin F., 
Melik V. Slovenska zgodovina, 1813–1914. Ljubljana, 1950.
КРЕСТЕЦ, у восточных славян перекресток дорог. По 
народным поверьям, на этом месте обитает нечистая 
сила, против которой на крестцах ставили кресты и 
даже часовни с изображением св. Параскевы Пятницы. 
В Москве в Китай- городе, у Никольского, Ильинского и 
Варварского крестцов собирались нищие и калеки, без-
местные священники, предлагавшие свои услуги, шел 
торг лубками.

Лит.: Максимов С. В. Собр. соч. Т. 15 (Крылатые слова). 
СПб., 1909.
КРЕСТИЧ Василие (р. 20.07.1932) историк, профес-
сор философского факультета Белградского универ-
ситета, академик Сербской академии наук и искусств 
(САНУ). Академик МСА с 1992. Образование получил 
в Джале, Зренянине и Белграде, стажировался в Буда-
пеште, Вене, Майнце, Праге, Москве и Бонне. Избран 
доцентом в 1967, неординарным профессором в 1973, 
ординарным профессором в 1979. С 1981 – заведую-
щий кафедрой национальной истории Нового времени. 
Член- корреспондент Сербской академии наук и ис-
кусств с 1981, действительный член с 1991. Принимал 
участие в составлении Меморандума Сербской акаде-
мии наук и искусств.

Ю. Ф. Крачковский

Я. Э. Крек



823КРЕСТНЫЙ ХОД

Специализируется на истории сербов и хорватов, 
сербско- хорватских отношений и югославской идеи. 

Изучал политиче-
скую историю, исто-
рию развития обще-
ства и общественных 
движений и историю 
культуры. В данных 
областях написал и 
опубликовал более 
250 работ (моногра-
фии, исследования, 
статьи, дискуссии и 
эссе). В числе наибо-
лее значимых работ 
«Сербы в Венгрии 
(1790–1918)» («Срби 
у Угарској (1790–
1918)»).

Его работы переводились и издавались на англий-
ском, французском, немецком, венгерском, чешском, 
болгарском и греческом языках.

Обладатель многочисленных общественных премий 
и наград. Член Сената Республики Сербской с 1996.
КРЕСТНАЯ СИЛА, в понятии восточных славян сила 
Честного Животворящего Креста Господня. Крест – 
это, прежде всего, любовь, готовность пострадать за 
других вплоть до смерти. Эта любовь Иисуса Христа 
и дала ту силу кресту, которая может защитить от лю-
бых нападок вражьих. Отсюда народная вера в защит-
ное действие креста начертанного, свяществленного, 
крестного знамения.

Среди повседневных проявлений веры восточных 
славян в своем доме, видимых и для постороннего гла-
за, – защита себя и жилища своего от нечистой силы, 
нечисти. Бытовавшие при этом воззрения на вражью 
силу – народная демонология – не противоречили со-
ответствующим догмам Православия. «Наша брань не 
против крови и плоти, но против… мироправителей 
тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Еф. 6 : 12).

«Крестьяне, живущие вблизи своих приходских 
церквей, – писал корреспондент в Тенишевское этно-
графическое бюро о Гжатском у. Смоленской губ., – 
стараются донести до дома зажженную свечу, с кото-
рой они стояли в церкви во время чтения о страданиях 
Христа или во время выноса плащаницы. Этим огнем 
они выжигают знаки на дверных и оконных притолках» 
для предохранения от нечистой силы и колдовства.

Указание на этот благочестивый обычай – выжига-
ние крестов – одно из наиболее часто встречающихся 
во всех тенишевских материалах. Различие лишь в том, 
что в большинстве сообщений речь идет о свечах Вели-
кого четверга, но встречается в этом назначении и кре-
щенская свечка. Так, в Бирюченском у. Воронежской 
губ. в Великий четверг по окончании чтения 12 Еванге-
лий (т. е. 12 текстов из Евангелий о св. страстях Господ-
них) крестьяне шли по домам с зажженными свечами и 
на избяных балках выжигали кресты. В Тульской губ. 
в Великий четверг после 12 Евангелий (по церковно-
му обычаю это чтение совершалось в четверг вечером 
на утрени) двигались по домам с горящими свечками 
и выжигали кресты на дверных притолках, потолках, 
избяных матицах.

По наблюдениям в Ярославской губ., «крест, со-
гласно христианскому вероучению, считается народом 
самым верным, действенным оружием для борьбы с 
нечистою силою. В день Крещенского сочельника вода 
не всяк молится», – говорит пословица. Относительно 
начертания крестов тоже есть пословица такого рода: 
«Не спасет дегтярный крест, коли не спасет животво-
рящий» (дегтярные кресты чертили на воротах и на 
самих животных от падежа скотины). Народ в массе 
своей понимал, что начертание креста – не магия, что 
оно должно сочетаться с живою верою в Бога, в Крест 
Животворящий. М. Громыко
КРЕСТНЫЙ ХОД, у восточных славян торжествен-
ное шествие с крестом, хоругвями и иконами, сопро-
вождаемое молебнами о милости Божией по тому или 
иному случаю. Поводами для крестных ходов служили 

В. Крестич

Несение Креста. Икона. Сер. – 2-я пол. XVIII в. ГРМ

Прославление Креста. Двусторонняя выносная икона. 2-я пол. XII в. Новгород. ГТГ
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как определенные постоянные праздники, дни святых 
и чудотворных икон, так и конкретные обстоятельства, 
требующие каждый раз назначения срока – начало 
и конец сельскохозяйственных работ, первый выгон 
скота, засуха, непрерывные дожди, эпидемии и эпи-
зоотии, необходимость освятить определенные места 
(перекрестки, колодцы и др.).

При засухе, напр., в Бобровском у. Воронежской губ. 
крестный ход на поля происходил следующим обра-
зом. «В назначенный день все собираются в церковь 
и, отстоявши утреню и литургию, поднимают образа 
и хоругви и обходят кругом все поле. Впереди идут с 
иконами, за ними – священник, облаченный в фелонь 
и епитрахиль, несет крест; сопутствующий клир поет 
богородичны гласы и разные духовные песни; за кли-
ром следует народ разного пола и возраста. В пяти ме-
стах, вперед избранных, весь ход останавливается, и 
служат молебны с водоосвящением». Первый молебен 
посвящали Спасителю; по окончании молебна все при-
кладывались ко кресту и священник кропил каждого 
святой водой; оставшуюся воду выливали на пашню. 
Второй молебен посвящали Божией Матери; третий – 
свт. Николаю; четвертый – прор. Илье. Пятым служили 
молебен о бездождии.

В иных местах молебен о дожде во время засухи 
строился несколько по- другому: останавливались не в 
установленных заранее местах, а по мере израсходо-
вания св. воды. Такой вариант подробно описан в 1856 
по Зарайскому у. Рязанской губ. Начиналось все с раз-
говоров между собой крестьян, обеспокоенных состоя-
нием хлебов. Религиозная основа этого предваритель-
ного обсуждения очевидна из записей современника 
события: «“Плохо; не дает Бог дождя”, – говорит один. 
“Видно, Господа Бога прогневали, – замечает другой, – 
недавно я ходил в поле: больно худо, и не смотрел бы. 
Овес от земли и на четверть не поднялся, а уж кистится, 
по буграм же и совсем пожелтел, сгорел”. – “Пора бы 
образа поднять, – говорит третий, – вон, третьего дня 
мухинские подымали”. – “И в Рудневе подымали вче-

ра”, – замечает пятый, и пример соседей решает вопрос 
окончательно».

День для поднятия образов выбирали чаще всего 
праздничный. К священнику обращались с вечера – 
«вот, мол, образа желают поднять». Утром все мужики 
и свободные от хозяйства и детей бабы шли в церковь. 
«Отслушав заутреню, берут хоругви, все образа, носи-
мые в Пасху, образ Ильи- пророка и, предшествуемые 
священником, при пении причта, идут в деревню». 
Этому крестному ходу придавалось такое значение, 
что, как мы видим из приведенного свидетельства, со-
став икон был такой же, как на Пасху. Особо оговорен 
образ Ильи- пророка, к которому, как известно, всегда 
обращались с молитвами о дожде.

Первая остановка все- таки и в этом варианте дела-
лась в определенном месте – на выгоне, возле часовни. 
Там служили молебен о дожде с водосвятием и колено-
преклонением. После молебна крестный ход шел либо 
вокруг «всей дачи, по генеральным рубежам» (т. е. об-
ходили всю относившуюся к данной общине землю), 
либо шли только вокруг полей, находящихся в данное 
время под хлебами. Священник кропил поля св. водой, 
что сопровождалось пением молитв. Пройдя значи-
тельное расстояние, крестный ход останавливался, так 
как заканчивалась св. вода. Наполняли заново водо-
святную чащу из ближнего водоема и снова служили 
молебен с водосвятием, после чего ход двигался далее. 
Когда обходили всю дачу, то служили три- пять молеб-
нов, а иногда и больше.

Если вблизи дачи какой- либо деревни находился 
перекресток или распутье дорог, то там ставили посто-
янные часовенки (в данном случае – столбик с образ-
ком под кровелькой), около которых останавливались 
крестные ходы, когда обходили поля. Образа нести во 
время крестного хода могли все желающие; таковых 
было много, поэтому часто менялись; но те, кто нес 
икону по обету, – не отдавали ее никому. Священнику 
эту службу оплачивали всем миром, делая раскладку 
по дворам общины.

И. Прянишников. Спасов день на Севере. 1887
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Подобные крестные ходы с молебнами соверша-
лись и в связи с др. причинами неурожаев. Они могли 
включать освящение колодцев, обход самого селения 
и выход в поле, совершение водосвятий на распутьях. 
Иногда после молебна в поле делался обед.

Молебен на полях о прекращении засухи, которому 
предшествует панихида на кладбище, описал в своих 
воспоминаниях митр. Вениамин (Федченков). Он про-
исходил из крепостных крестьян и, будучи студентом 
Духовной академии (первые годы XX в.), приезжал в 
родную деревню в Кирсановском у. Тамбовской губ. 
Там он пел на клиросе. И вот однажды засушливым 
летом группа мужиков подошла к клирошанам и про-
сила передать батюшке просьбу: совершить молебен 
по полям о дожде. Священник согласился. «Мужчины 
и женщины взяли крест, хоругви, иконы и под трезвон 
колоколов направились… куда же? На общее кладби-
ще свое… И там мы отслужили сначала панихиду по 
всем усопшим. Оказалось, как мне разъяснил по пути 
батюшка, исстари велся этот обычай: живые молились 
по умершим, чтобы те помолились там Богу о нуждах 
живых своих потомков и близких… Мудрый и уми-
лительный обычай Святой Руси… В это время наши 
родные женщины- богомолочки бросились по разным 
концам кладбища, к родным могилкам, и кое-где по-
слышался жалобный плач… Потом мы пошли с пени-
ем молитв по полям. Что это были за горячие молит-
вы! Я и сейчас не могу удержаться от слез жалости и 
умиления к этим Божьим детям… И не раз на полях 
приходили мне такие мысли: “Господи! Ты не можешь 
не услышать этих бедных чад Твоих! За эту веру их, 
за слезы Ты дашь им, что нужно им! Дашь! Дашь!” – 
почти требовало чуда сердце мое.

И было оно… В тот ли день или на другой пошел 
дождь… И не помню я из своей жизни случая, чтобы 
такие молебны вообще оставались без исполнения».

В иных сообщениях с мест по программам науч-
ных обществ были выделены «крестные ходы в поле 
для молебствия» по трем причинам: по поводу засу-
хи, на зеленя (т. е. для освящения молодых всходов 
зерновых) и во время засева. В последнем случае свя-
щенник после молебна с водосвятием сам бросал на 
пашню первую горсть посевного зерна, взяв ее из се-
валки, где было смешано сборное зерно – от каждого 
двора. Затем он шел краем поля поперек всех полос в 
сопровождении дьячка с водосвятной чашей и кропил. 
И сразу же за ним двигался крестьянин, выбранный на 
сходке для почина сева.

Информаторы из Мосальского и Жиздринского у. 
Калужской губ. подчеркивали в качестве поводов для 
молебнов в поле запашку, засев и жатву. При этом пи-
сали, что служат «перед иконами», т. е. молебну пред-
шествовал здесь тоже крестный ход. Молебен в поле, 
связанный с севом, мог быть перед посевом хлебов, во 
время него и по завершении. Напр., в сельце Почае-
во и относящихся к нему деревнях (Тарусский у. Ка-
лужской губ.) после весеннего посева хлебов служили 
общественные молебны, т. е. заказанные общиной. 
В этот день не работали.

Молебны от стихийных бедствий местами совер-
шались не только тогда, когда уже беда посетила дан-
ную местность, но служили их ежегодно в определен-
ные, установленные по традиции дни, независимо от 
состояния погоды. Так, в д. Мешкова (Орловского у. 
одноименной губ.) бывали ежегодные молебны в поле 
в последнее воскресенье перед Вознесением – от засу-
хи; на Казанскую (8 июля) – от градобития.

По поводу молебнов, о которых просили крестьяне, 
как в благополучное, так и в неблагоприятное время, 
Т. Успенский пояснял в 1859: «Крестные ходы на поля 
совершаются по древнему обычаю, преимущественно 
же во время засух, нечаянной и несвоевременной сту-

И. Прянишников. Крестный ход
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жи и т. п.; молебствия совершаются умилостивитель-
ные. Но не отлагаются ходы и тогда, когда все благо-
приятствует прозябению хлебных растений и обещает 
обильные плоды; но тогда молебствия бывают благо-
дарственные».

Если крестные ходы и молебны, связанные с на-
чалом или концом определенных стадий земледель-
ческих работ, назначались преимущественно по об-
стоятельствам, то молебен по случаю первого выгона 
скота повсеместно было принято приурочивать ко дню 
св. Георгия (Юрьев, или Егорьев, день) – 23 апр. (6 мая 
н. с.). Так, в Брянском у. Орловской губ. в этот день, по 
утверждению корреспондента Тенишевского этногра-
фического бюро, все крестьяне выгоняли весь скот в 
поле и служили молебен.

Особое место в годичной системе крестных ходов и 
молебнов занимали службы, посвященные конкретным 
святым, а также связанные со святыми источниками 
или колодцами и часовнями. Ходы к местным святы-
ням могли быть обращены к определенному святому, 
но могли и не иметь такой связи. Рассмотрим некото-
рые варианты таких ходов с молебнами.

В приходе с. Короцко (Валдайский у. Новгород-
ская губ.) «в день мученицы Пятницы бывает крест-
ный ход из церкви в часовню, отстоящую в 14 верстах 
и устроенную при болоте на Ключе. Часовня устроена 
в древнее время по следующему случаю, как гласит 
предание. Здесь явилась икона вмц. Параскевы; икона 
трижды была переносима из часовни в церковь, но об-
ратно туда возвращалась, пока не сняли с нее копии и не 
поставили в часовню. В этот день богомольцы, особен-
но женщины, по обетам или по вере в целительность 
вод, непременною обязанностью считают купаться в 
ключах, бьющих близ часовни». Такой вариант был 
широко распространенным выражением народного 
благочестия: крестный ход к часовне, посвященной 
определенному святому и имеющей икону этого свя-
того. Чаще всего сохранялось и местное предание о 
явлении иконы или о строительстве часовни. Такой ход 
приурочивали, естественно, ко дню этого святого.

В этом же приходе в день 
свт. Тихона совершался крест-
ный ход из церкви на могилу его 
родителей (свт. Тихон Задон-
ский родился в селе Короцко) 
для служения литии. Установ-
лен он был с 13 авг. 1861, т. е. 
со дня прославления святителя.

В с. Куженкине этого же 
уезда происходил ежегодно «в 
пяток пред Ивановым днем, 
иначе в Ивановскую пятницу» 
крестный ход на св. родник, 
«замечательный по своей чи-
стой и приятной воде». О вре-
мени и причинах учреждения 
этого хода в селе уже в 1860-х 
не сохранилось никакого пре-
дания. Пятница перед днем 
Иоанна Крестителя входила в 
число особо почитаемых в на-
роде двенадцати пятниц в году. 
Можно предположить, что не-
когда по молитвам, обращен-
ным к Иоанну Крестителю, 
произошло какое- то событие, 

связанное с этим родником.
В др. случаях коллективная память о подобных 

событиях сохраняла и в к. XIX в. (а иногда хранит и 
доныне) даже подробности жизни святого, относящие-
ся к данной святыне. В с. Погорелово (на р. Уятоме) 
Пошехонского у. Ярославской губ. было известно, что 
колодец, вода которого считалась святой и, соответ-
ственно, целительной, вырыт собственноручно прп. 
Корнилием. К колодцу ежегодно совершался крестный 
ход. В том же уезде в с. Покровское (на р. Кештоме) 
был колодец, выкопанный собственноручно прп. Лео-
нидом, сподвижником прмч. игумена Адриана, По-
шехонского чудотворца. Каменная часовня, к которой 
ежегодно совершался крестный ход, была выстроена, 
по преданию, на том месте, где подвизался прп. Лео-
нид. В часовне даже сохранялся камень, служивший 
изголовьем для святого.

Немало было таких крестных ходов, посвящен-
ных конкретной святыне, которые собирали тысячи 
богомольцев из разных мест. Обычно это было в тех 
случаях, когда святыня имела давнюю широкую из-
вестность, а самый ход насчитывал сотни лет от своего 
основания. Таков был, напр., в XIX в. ход из Вятки в 
с. Великорецкое с чудотворной иконою свт. Николая 
Чудотворца. «Кто не знает того, как у нас на Руси со-
вершаются крестные ходы? – пишет А. Вознесенский, 
автор исследования о почитании свт. Николая Мир-
ликийского в России, описавший, в частности, и этот 
ход. – В это время, посвященное особенному чествова-
нию святыни, каждый из местных и приходящих бого-
мольцев считает своим долгом не только поклониться 
святыне, но и воздать хвалу ей и испросить себе чрез 
нее милости у Господа и Его угодников в особом мо-
лебном пении. Итак, дня за два с этой целью начинают 
прибывать громадные массы, из окрестных и самых от-
даленных обитателей Вятской земли к крестному ходу. 
21 мая после литургии вся накопившаяся многоты-
сячная масса богомольцев- пришельцев с горожанами, 
с преосвященным, градским клиром и образами всех 
церквей во главе, с церковным пением и звуками во-
енной музыки («Коль славен наш Господь») направля-

Б. Кустодиев. Крестный ход. 1915
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ется по отлогому спуску от собора к набережной реки 
Вятки. Здесь совершается молебен Угоднику пред его 
чудотворной иконой: город как бы прощается на время 
со своей святыней- сокровищем, и затем образ на осо-
бой красивой лодке, под голубым балдахином, пере-
правляется на ту сторону реки, чтобы проследовать 
чрез лежащие на дороге села: Макарьевское, Бобин-
ское, Загорское, Монастырское и Гороховское, дальше 
в село Великорецкое».

В течение долгого времени этот крестный ход, как 
и некоторые другие вятские ходы, совершался водным 
путем на стругах или плотах – по рр. Вятке и Великой; 
с 1778, по специальному решению, начали совершать 
его сухопутно, за исключением переправ, разумеется. 
В к. XIX в. переправа людей с иконою через Вятку со-
провождалась церковным пением и звоном колоколов, 
берега были усыпаны богомольцами. Большинство из 
них продолжало участие в крестном ходе до р. Вели-
кой; в с. Великорецком служили два молебна: в древ-
нем храме Преображения, где и оставался образ Свя-
тителя с 24 по 26 мая, и в более новом храме Николая 
Чудотворца, имевшем свою местную чтимую икону 
его, называемую «Житель».

24 мая после литургии крестный ход направлялся 
к обширной каменной часовне, расположенной в лесу, 
на поляне, непосредственно на месте обретения обра-
за. Посредине часовни – колодец над источником, про-
исшедшим, по преданию, из- под корней той сосны, на 
которой когда- то был найден образ. Затем богомольцы 
шли служить панихиды на расположенном недалеко 
от часовни кладбище, где была своя деревянная цер-
ковь XVII в.

Возвращался крестный ход с иконою свт. Николая 
Угодника из с. Великорецкого (уходили 26 мая) в Вятку 

иным путем – через с. Медянское. В семи верстах от 
Вятки его торжественно встречали у часовни с. Филей-
ки, где образа оставались и на следующий день. 28 мая 
ход вступал в Вятку, где происходили литургия с ар-
хиерейским богослужением и молебен. После этого на-
чиналось движение чудотворного образа с др. местно-
чтимыми иконами – Куринской Архистратига Михаила 
и Тихвинской Божией Матери – по домам тех горожан, 
которые хотели отслужить у себя молебен.

Этот многодневный и многоступенчатый крест-
ный ход, представлявший собою, в сущности, систему 
крестных ходов с молебнами, входил сам как часть в 
большую систему ходов с особо чтимым образом Свя-
тителя Мирликийского по Вятской губ. 1 июня все три 
названные выше иконы отправлялись в новый крест-
ный ход, называвшийся Куринским – по селам и де-
ревням трех ближайших к Вятке уездов, из которого 
возвращались в центр епархии лишь 16 июля, посетив 
1 город и 47 сел. Потом образа принимали др. города 
и села края: Вятский Низовой крестный ход включал 
в к. XIX в. 6 городов, 1 слободу и 87 сел; а Верховой 
(Сарапульский) – 3 города, 8 заводов и 102 села. Тра-
диция крестных ходов с Великорецким чудотворным 
образом Николая Угодника по др. городам Вятского 
края имела глубокие исторические корни: под 1569 
отмечены чудеса от этой иконы в г. Котельниче, а 
в 1572 – в Слободском и пр.

Вятская система крестных ходов с конкретным об-
разом не представляла собой исключения. Аналогич-
ные явления народной духовной жизни происходили и 
в других регионах. Крестные ходы с Иверской иконой 
Божией Матери из Иверского Валдайского монастыря 
охватывали многочисленные города и села Новгород-

И. Трутнев. Крестный ход в деревне
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ской и Тверской губ. – вся система этих ходов занимала 
почти половину года.

Если чтимый образ везли на большие расстояния в 
карете, то все равно движение его сопровождалось мно-
гими встречными ходами. Таковы были, напр., поездки 
с Калуженской иконой Божией Матери по Калужской и 
Тульской губ. Один из непременных участников этих 
поездок в сер. XIX в. – причётник П. П. Шанский (бу-
дущий схимонах Петр) подробно описал их в письмах 
к своей дочери. Приведем здесь его рассказ о посеще-
нии с чудотворной иконой г. Алексина и окрестностей. 
«Мы туда (из Алексина в Мышинку. – М. Г.) отправи-
лись в экипаже, при звоне во всех церквах. Страшно вы-
молвить, сколько народу выступило на улицы, полагая, 
что икона выбыла совсем. Над рекою (Окою. – М. Г.), 
лицом к Мышинке, гора представляла торжественное 
зрелище: вся буквально она была усеяна народом в 
праздничных нарядах. Народ стоял до тех пор, пока 
мы не приехали в Мышинку. На другой день мы воз-
вращались обратно в город. Икону опять приветство-
вали звоном во всех церквах. Народ вышел навстречу 
весь – от мала до велика. Из- за моста взяли икону и 
несли точно по воздуху. Все устремляли свой взор на 
лик Пречистой Богоматери. По принесении иконы нам 
нужно было бы служить молебны на набережной, но 
для их торжества пошли за город, в последнюю ули-
цу. И невозможно без слез описать это торжественное 
шествие. И в первом доме, где мы служили, цветов по-
стлано не было, но, к нашему удивлению, благоухание 
было неизреченное. По отслужении молебна городские 
разошлись по домам, не уходили только приходящие из 
деревень; для них, чрез каждые 5 домов, мы служили 
молебны на улице. Хотел предводитель дворян про-
сить Свящ. Синод о разрешении посетить 40 волостей, 
но ответа еще нет ничего. Болезнь (холера. – М. Г.) в 
городе прекратилась с 1-го же дня».

По поводу духовных впечатлений, полученных 
П. П. Шанским в этих поездках, в его жизнеописании 
дается следующая оценка, касающаяся не столько са-
мого причетника, сколько состояния народной веры: 
«Сколько он видел непререкаемых свидетельств торже-
ства нашей веры и упования! В течение сорока лет он 
был постоянным свидетелем народной любви, благо-
говения и поклонения Великому Богу и Его Пречистой 
Матери; в течение сорока лет он был свидетелем и не-
изреченного милосердия Царицы Небесной к этому на-
роду, так чуткому к веяниям Божественной благодати».

Выше отмечалось движение крестных ходов, 
встречавших путешествующую святыню. Бытовала 
и иная структура сложных ходов, формировавших-
ся из многих простых шествий: из нескольких насе-
ленных пунктов – центров приходов, разбросанных 
на обширной территории, двигались в определенный 
день самостоятельные крестные ходы к одной точке, 
где находилась святыня или несколько святынь. Таким 
центром одновременного движения многих крестных 
ходов как бы по радиальным маршрутам мог быть мо-
настырь. Напр., в Белогорский Свято- Николаевский 
монастырь (Осинский у. Пермской губ.), расположен-
ный на одном из отрогов Уральских гор, в день Всех 
Святых шли крестные ходы из соседних сел и заводов. 
Торжественный молебен служили у Царского Кре-
ста, сооруженного из огромных мачтовых деревьев и 
освященного в память спасения имп. Николая II от по-
кушения. Здесь же особо почиталась Иверская икона 
Божией Матери – копия афонской.

Отметим также особенности ежегодных крестных 
ходов с мощами святых, сохранявшиеся в течение все-
го XIX в. во многих обителях и отдельных храмах, об-
ладавших такими святынями. Обычно это были ходы 
вокруг храма или монастыря, но некоторые из них об-
рели сложные маршруты с остановками для молебнов, 

И. Е. Репин. Крестный ход в Курской губернии. 1880–1883



829КРЕСТНЫЙ ХОД

освящавшие большое пространство и привлекавшие 
огромные толпы народа из окрестных селений и при-
шлых богомольцев из других уездов и губерний. По 
наблюдениям паломника, опубликованным в 1840-х, в 
Новгороде 30 апр., в день обретения мощей свт. Ники-
ты – епископа Новгородского, утром, когда раздавался 
звон колоколов Софийского собора (насчитывавшего 
к этому времени восемь веков существования), на-
род устремлялся с торговой и Софийской стороны на 
Кремлевскую площадь и заполнял ее. В собор сходи-
лось духовенство из сорока церквей самого города и 
четырнадцати окрестных обителей. Епископ, облачен-
ный в семисотлетние ризы свт. Никиты, которые были 
обретены вместе с мощами нетленными, склонялся 
перед ракой, и архимандриты поднимали мощи святи-
теля на верхнюю крышу раки для хода. «Молитвен-
ники, стекшиеся отовсюду для сего зрелища», опуска-
лись на колени.

Шествие выходило на Софийскую площадь, напол-
ненную народом, из- под арки архиепископских палат: 
вслед за хоругвями тянулся «бесконечный ряд клири-
ков со свечами в руках, потом диаконы и священники 
с кадилами и древними иконами собора», затем «свя-
щенное тело свт. Никиты, высоко поддерживаемое 
десятью архимандритами, игумнами и строителями 
обителей Новгородских». Когда шествие останови-
лось у южных дверей собора для литии, толпы народа 
«устремились к мощам, чтобы по древнему право-
славному обычаю пройти под ними». «Хотели остано-
вить стремление народа к святыне, но благочестивый 
епископ Леонид, хотя сам более других страдал от на-
пора толпы, приказал всех допускать, чтобы никто не 
лишился утешения духовного». Во все время хода со-
вершался молебен свт. Никите.

На следующий день был праздник Преполовения, 
снова служил епископ и вышел с крестным ходом на 
Иордан к Волхову, «предшествуемый хоругвями и кре-
стами и всей древней святынею Новгорода». Несли 
чудотворную икону Знамения Божией Матери. Мимо 
моста, «усеянного народом», спустились к Волхову, 
«покрытому судами». От Иордани крестный ход дви-
нулся к северу, вокруг кремлевской стены и остано-
вился для литии у часовни свт. Николая Чудотворца, 
а следующая лития была на площади перед собором. 
«Народ с усердием бросался под икону Знамения».

Представляют интерес правила поведения во время 
крестного хода, составленные митр. Филаретом по по-
воду конкретного шествия из Голутвина монастыря в 
Коломну в память о прекращении холеры, но носящие 
общий характер.

«Духовенство должно напомнить благовременно 
себе и прочим, – говорилось в этих правилах, – что, 
дабы сие благое начинание принесло благий плод, для 
сего надобно, чтобы дело Божие совершаемо было с 
глубоким и непрерывным благоговейным вниманием. 
Когда вступаешь в крестный ход, помышляй, что идешь 
под предводительством святых, иконы которых в нем 
шествуют, приближаясь к Самому Господу, поколику 
немощи нашей возможно. Святыня земная знаменует и 
призывает святыню небесную; присутствие креста Го-
сподня и святых икон и кропление освященною водою 
очищает воздух и землю от наших греховных нечистот, 
удаляет темные силы и приближает светлые. Пользуй-
ся сею помощью для твоей веры и молитвы и не делай 
ее бесполезною для тебя твоим нерадением. Слыша 
церковное пение в крестном ходе, соединяй с ним твою 
молитву; а если по отдалению не слышишь, призывай 

к себе Господа, Божию Матерь и святых Его извест-
ным тебе образом молитвы. Не входи в разговоры с со-
путствующими; а начинающему разговор отвечай без-
молвным поклоном или кратким только необходимым 
словом. Духовенство должно быть примером порядка 
и благоговения, а мирские не должны тесниться между 
духовенством и расстраивать порядок. Не беда, если 
отстанешь телом: не отставай от святыни духом».

Особый вид составляли одноразовые, не повторяю-
щиеся крестные ходы, назначаемые по какому- либо ис-
ключительно торжественному случаю духовной жизни. 
Несмотря на то что организовывались они «сверху» – 
церковными властями и согласовывались со светскими, 
тем не менее по типу поведения народа, в силу самого 
повода для торжеств, являлись выражением массовой 
религиозности. Таким был, напр., крестный ход из Мо-
сквы в Свято- Троицкую Сергиеву лавру в сентябрьские 
дни 1892: по случаю пятисотлетия со дня преставления 
прп. Сергия Радонежского. К этому ходу прихожане 
московских храмов тщательно готовились, заказывали 
хоругви с изображением Преподобного, явления ему 
Богородицы, образами святых – последователей его. 
Во время хода впереди несли не только более семиде-
сяти хоругвей, но и множество икон, в т. ч. известные 
всем москвичам чудотворные иконы: Владимирскую 
икону Божией Матери из кремлевского Успенского со-
бора, образ свт. Алексия из Чудова монастыря, копии 
Иверской иконы Божией Матери из Иверской часовни, 
иконы прп. Андроника и Саввы из Спасо- Андронико-
ва монастыря и свт. Стефана Пермского из храма при 
Первой Московской гимназии.

21 сент. 1892 с раннего утра толпы народа начали 
стекаться в Кремль, и в 8 ч. утра, после краткого молеб-
на, крестный ход двинулся через Спасские ворота по 
Никольской ул., в сторону Крестовской заставы. Один 
из участников так охарактеризовал состав и молитвен-
ное настроение шествия: «Величественно, медленно и 
плавно двигался крестный ход, сплошной массой, за-
пруживая самые длинные и широкие улицы Москвы. 
Простая крестьянка в оборванном зипуне шла вместе 
с элегантной дамой, одетой по последней моде; безгра-
мотный мужик шел рядом с ученым профессором – оба 
с непокрытыми головами, оба с одинаковым благогове-
нием к Великому празднику… Одна мысль, одна мо-
литва одушевляла эту неисчислимую толпу, придавала 
ей жизнь, сливала всех отдельных лиц в одно громад-
ное целое, имя которому Русская земля».

Очевидцы свидетельствовали, что в пределах Мо-
сквы в этом крестном ходе участвовало более 300 тыс. 
человек. От Крестовской заставы Владимирская ико-
на Божьей Матери и часть хоругвей возвратились в 
Кремль, а ход двинулся далее, по Троицкому шоссе, и 
шел до лавры с 21 по 24 сент., с ночлегом в Больших 
Мытищах и Братовщине. Ночами у костров пели ду-
ховные песни. У часовни «Крест», в десяти верстах от 
Сергиева Посада, произошла встреча москвичей и при-
соединявшихся к ним по пути богомольцев с крестны-
ми ходами из Владимира, Суздаля и Коврова. Из Сер-
гиева Посада навстречу вышли толпы богомольцев. 
«Многие стояли на коленях и горячо молились, иные 
от полноты охватившего чувства не могли удержаться 
от слез». У стен монастыря московских и владимир-
ских богомольцев встретил большой крестный ход лав-
ры. В Троицком соборе, у мощей Преподобного, была 
совершена вечерня, и всю ночь шел поток богомольцев 
прикладываться к мощам. М. Громыко
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КРЕСТОВАНИЕ, у восточных славян побратимство 
через обмен крестов, носимых на шее. Поменявшийся 
крестами мужчина назывался крестовой, или кресто-
вой брат, а женщина – крестова, крестовая сестра.
КРЕЩЕНИЕ (Крестины), первое христианское Та-
инство, внешний акт принятия в церковное общество.

Прежде совершения Таинства Крещения быва-
ет наречение имени, которое дается человеку в честь 
кого- либо из святых Православной церкви. При этом 
священник троекратно осеняет его крестным знамени-
ем и молит Господа быть милостивым к этому человеку 
и, по присоединении через крещение к святой Церкви, 
сделать его участником вечного блаженства. Когда же 
наступит время крещения, священник молит Господа 
изгнать из этого человека всякого лукавого и нечистого 
духа, сокрытого и гнездящегося в сердце его, и сделать 
его членом Церкви и наследником вечного блаженства; 
крещаемый же отрекается от диавола, дает обещание 
служить не ему, а Христу, и чтением Символа веры 
подтверждает свою веру во Христа как Царя и Бога. 
Когда же крестят младенца, то отречение от диавола 
и всех дел его, а равно и Символ веры, произносят от 
его лица восприемники, т. е. крестный отец и крестная 
мать, которые являются поручителями за веру креща-

емого и принимают на себя обязанность научить его 
вере, когда он придет в возраст, и заботу о том, что-
бы он жил по- христиански. Затем священник молит 
Господа освятить воду в купели и, отогнав от нее диа-
вола, сделать ее для крещаемого источником новой и 
святой жизни и при этом трижды делает в воде знаме-
ние креста сначала своей рукой, а потом освященным 
елеем, которым он помазывает также и крещаемого в 
знак милости Божией к нему. После этого священник 
троекратно погружает его в воду, произнося: «Креща-
ется раб Божий» (причем упоминает его имя) «во имя 
Отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, аминь». 
На крещеного возлагаются белая одежда и крест. Белая 
одежда служит знаком чистоты души после крещения и 
напоминает ему, чтобы он и впредь сохранял эту чисто-
ту, а крест служит видимым знаком его веры в Иисуса 
Христа. Сразу же после этого совершается Таинство 
Миропомазания. Священник помазывает крещеного 
св. миром, делая им знак креста на разных частях тела 
с произнесением слов «печать (т. е. знак) дара Духа 
Святаго». В это время невидимо подаются крещеному 
дары Св. Духа, при помощи которых он возрастает и 
укрепляется в жизни духовной. Чело, или лоб, помазы-
вается миром для освящения ума; глаза, ноздри, уста, 
уши – для освящения чувств; грудь – для освящения 

сердца; руки и ноги – для освя-
щения дел и всего поведения. 
Троекратное затем хождение 
священника с новокрещеным 
и его воспреемниками кругом 
купели есть знак торжества и 
радости духовной. Возжжен-
ные свечи в их руках служат 
знаком духовного просвеще-
ния, а крестовидное постриже-
ние волос на голове крещеного 
делается в знак его посвяще-
ния Господу.

Для восточных славян об-
ряд церковного крещения 
младенца был связан с целым 
рядом древних обрядов, зна-
менующих прием новорож-
денного в общину. Конечно, 
основным здесь являлись хри-
стианские моменты, особен-
но Таинство Крещения; весь 
обряд назывался «крестины», 
а действующие в нем лица – 
кум и кума.

Отец новорожденного ре-
бенка и в этой части обрядов 
вел себя пассивно. Когда со-
вершалось Таинство Кре-
щения, он, так же как и мать 
ребенка, в церкви не присут-
ствовал. Его отсутствие объяс-
нялось, по- видимому, тем, что 
он в связи с рождением ребен-
ка считался нечистым, осквер-
ненным. Во время обрядовой 
трапезы отцу окрещенного ре-
бенка давали ложку крепко по-
соленной каши (т. н. пересол), 
иногда с острыми приправами 
и вином, и отец должен был 
съесть эту отвратительную В. М. Васнецов. Крещение кн. Владимира. 1885–1896. Эскиз росписи Владимирского собора в Киеве
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смесь. А. Максимов считал это обрядом испытания, 
которому должны подвергаться молодые люди при до-
стижении совершеннолетия.

Что касается крестных родителей, то их на крести-
нах рассматривали как представителей общины, как 
посредников между общиной и отцом ребенка. У рус-
ских в древности был широко распространен такой 
обычай: если первый ребенок умрет, ко второму было 
принято приглашать в кумовья первых встречных. Для 
этого шли на перекресток в деревне или прямо к церк-
ви и по дороге находили нужных людей. Вполне понят-
но, что этих «божьих кумов» считали представителями 
общины, т. к. в этих случаях выбор ни в коей мере не 
зависел от личного желания приглашающего. Древний 
обычай требовал, чтобы крестные избирались не из 
числа родственников. Отношение родителей новорож-
денного к куму и куме всегда и везде было преиспол-
нено уважения.

В Кобринском у. Гродненской губ. крестная мать на 
несколько секунд клала своего крестника под печь, а 
затем трижды обносила его вокруг стола; совершенно 
очевидно, что таким образом ребенка принимали под 
родной кров, в число членов данного рода.

Принимались меры по охране ребенка от нечистой 
силы (обереги), т. к. считалось, что иначе нечистый мо-
жет с легкостью, особенно до крещения новорожден-
ного, подсунуть вместо него другого ребенка, а такие 
«обменки» (малорос. «обмiнча») очень прожорливы и 

тупоумны. Крестьяне Полтавщины передавали ребенка 
крестной матери через лежащий на пороге дома топор; 
при возвращении с крестин крестная мать должна была 
снова переступить через порог. Белорусы Минской губ. 
при крещении клали в уши новорожденного соль.

Если дети в доме рано умирали, крестные родители 
пытались обмануть болезнь: после крещения ребенка 
они приносили его во двор и клали в корыто, из кото-
рого поят лошадей, передавали его через окно, а не в 
дверь и т. д.

Однако основными в день крещения являлись те 
магические действия, цель которых – обеспечить ново-
рожденному быстрое развитие, богатство и т. п. До и 
после крещения ребенка клали в мохнатый мех – сим-
вол богатства. Горшок с ритуальной кашей повитуха 
подавала на стол в меховой шапке.

В Корочанском у. Курской губ. новорожденную де-
вочку передавали крестной матери через прялку, чтобы 
она выросла искусной пряхой, а мальчика – через по-
рог, чтобы он стал «хранителем дома».

Существовал обычай приглашать на крестинный 
обед всех жителей деревни, хотя приходили, конечно, 
не все. У русских в некоторых местностях (Васильсур-
ский у. Нижегородской губ., Ржевский у. Тверской губ.) 
на крестинную кашу приходили дети в возрасте до 
7–8 лет со всей деревни; это были в основном дети 
того же пола, что и новорожденный. Обращаясь к жен-
щине, готовящей еду, хозяин дома полушутя говорил 
о собравшихся детях: «Сажай их обедать, чтобы они 
нашего N (новорожденного) в крапиву не посадили». 
В др. местах каждый гость уносил с крестинного обе-
да немного каши в платке для своих детей, т. е. дети, 
хотя и не присутствовали на крестинной ритуальной 
трапезе, тем не менее принимали в ней участие.

Наконец, все взрослые гости во время крестинного 
обеда непременно клали немного денег на ритуальное 
кушанье, будь то каша или пирог; часть этих денег по-
лучала повивальная бабка, но основная сумма предна-
значалась роженице. В обычае приглашать на крестин-
ный обед всех жителей деревни содержалось прямое 
указание на то, что община берет новорожденного и 
его мать под свою защиту.

Во время крестинного обеда крестные родители вы-
соко поднимали правой рукой обрядовый пирог и, под-
няв, разламывали (Сергачский у. Нижегородской губ. 
и др.); горшок с кашей русские также поднимали вы-
соко вверх и на какое- то время ставили его на полку, 
приделанную под самым потолком. Остатки вина из 
стаканов хозяин дома и гости плескали в потолок. Отец 
новорожденного, съев пересоленной каши, забрасывал 
ложку на полати и иногда прыгал по избе. У белорусов 
прыгала также повивальная бабка, после того как ей 
дарили платок на голову. Цель этих магических дей-
ствий – обеспечить быстрый рост новорожденного.

К крестинному обеду обычно подавали 2 каши – 
одну от хозяина дома, а другую – от повитухи; сама 
эта трапеза у русских носила название «каши». Каша 
повитухи, как правило, была очень крутая, пшенная 
или гречневая; иногда ее варили с медом. Горшок 
из- под этой каши обычно разбивали тут же на столе, 
что магически символизировало обновление жизни. 
На Волыни черепки такого горшка бросали в огород, 
чтобы хорошо уродилась тыква. У севернорусских 
кум с кумой ели эту кашу черенками ложек. Гости ста-
рались съесть кашу побыстрее, чтобы новорожденный 
рано начал говорить; с этой же целью крестные отец и 
мать должны были как можно больше разговаривать. 

Зинон. Крещение Руси. Икона. 1988
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В Ржевском у. Тверской губ. дети выбегали с кашей из 
избы, а затем, съев кашу, клали в пустую посуду пету-
ха или курицу (в зависимости от пола новорожденно-
го) ногами кверху; все это делалось для того, чтобы 
новорожденный научился петь и быстро бегать.

У русских крестный отец приносил ведра с водой 
для крещения в руках, не пользуясь коромыслом; это 
должно было предохранять ребенка от сутулости. 
Крестная хватала кусок льняной ткани («повой»), на 
котором ребенка вынимали из купели, и как можно 
быстрее бежала к реке, чтобы выстирать ткань, – тогда 
и ребенок научится быстро бегать. После обеда перед 
возвращением домой крестные отец с матерью немно-
го отдыхали, чтобы ребенок был тихим и спокойным.

Повсеместно было распространено такое гадание: 
отрезанные во время крестин волосы ребенка закаты-

вали в воск и кидали в воду ку-
пели. Считалось, что если они 
потонут, ребенок умрет. Гадали 
также на ложках, которыми ели 
кашу на крестинах; если бро-
шенная за спину ложка падала 
кверху выпуклой стороной, то 
у роженицы родится еще один 
мальчик, если же наоборот, то 
девочка.

Русским было чуждо пред-
ставление о нечистоте кре-
щеного ребенка. В то же вре-
мя считалось, что опасность, 
угрожающая ему со стороны 
нечистой силы, для него так 
же велика, как и для его ма-
тери. Были места (Тверь), где 
ребенка не купали в течение 
шести недель после крещения, 
опасаясь вызвать т. н. цвет, т. е. 
молочницу во рту ребенка. До 
крещения ребенок – не кто 
иной, как чертенок, т. е. вдвой-
не нечистый; в этот период его 
не клали в колыбель и не наде-

вали на него рубашечку.
В день после крестин малороссы устраивали еще 

один праздник, т. н. похристини, продирини, очедери-
ни: гостей принимали в честь ребенка, чтобы он рос 
зорким и разумным («оченята продирать дитинi»). Го-
стей и повитуху угощала сама роженица. Иногда ре-
бенку клали деньги. После еды гости везли повитуху в 
трактир, иногда на бороне. Угощение в трактире либо 
оплачивала из своего скудного вознаграждения пови-
туха, либо это делала вскладчину родня роженицы.

Осознанное признание необходимости крещения 
составляло и составляет важнейший элемент массово-
го религиозного сознания русских. Т. А. Листова, ис-
следовавшая вопрос о массовых воззрениях русских на 
крещение по материалам архивным и полевым (сборы 
последних десятилетий в разных регионах России), пи-
шет: «С точки зрения русского православного человека, 

крещение – это второе рождение 
человека и, более того, это рож-
дение собственно человека «по 
образу и подобию Божьему». 
До крещения новорожденный 
казался нечистым, как говорили 
в народе, “Не крещеный ребе-
нок – чертенок”. Он и внешне 
непривлекателен: пахнет потом, 
лицо красное, тогда как после 
крещения и лицо у него белеет, и 
сам пахнет хорошо». Ужасались 
тяжкой загробной жизни мла-
денцев, умерших неокрещен-
ными, – «они на том свете не 
увидят света белого». В церкви 
поминать некрещеных младен-
цев нельзя, поэтому стремились 
отмолить таких детей – «окре-
сти их, Господи, в море щедрот 
Твоих и спаси неизреченною 
Твоею Благодатию».

Широко было распростра-
нено поверье, что мать может 

И.Ф. Тупылев. Крестины. 1800 

П. И. Коровин. Крестины. 1896
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помочь своему умершему до крещения ребенку, если 
раздаст 40 крестиков детям. Обычно это делается че-
рез церковь, чтобы крестики надевали на крещаемых 
младенцев. Надеялись, что тогда Бог освободит умер-
шего некрещеным, «из темного места посадит в свет-
лое и крещеным». Младенцы, умершие окрещенными, 
становились ангелами Божиими. На основании много-
численных свидетельств письменных источников и 
устных бесед Т. А. Листова приходит к заключению: 
«Крестьяне были уверены в том, что их невинные дети 
не только станут ангелами, но их молитвы за остав-
шихся на земле будут особенно действенными».

«По убеждению русских людей, таинство креще-
ния давало надежную защиту вступающему в полную 
опасностей жизнь маленькому христианину <…>. 
С того момента, как Ангел принесет душу, и до об-
ретения ею положенного места на “том” свете жизнь 
человека постоянно находится в поле внимания анге-
лов. <…> Кроме того, получая при крещении опреде-
ленное имя, ребенок приобретал и своего ангела- по-
кровителя – святого, в честь которого он был назван. 
“Свои” святые были очень почитаемы в народе. Каж-
дый православный старался иметь дома икону с его 
изображением. В день ангела (именины) младенцев 
приносили в церковь для причащения, а взрослые в 
этот день сами заказывали молебен своему небесному 
покровителю».

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Громыко М. М., Буганов А. В. О воззрениях русского 
народа. М., 2000.
КРИВОПОЛЕНОВА Мария Дмитриевна (19.03.1843–
2.02.1924), сказительница, песенница, сказочница. Ро-
дилась в с. Усть- Ежуга на Пинеге в семье крестьянина. 

Выйдя замуж за кре-
стьянина И. Т. Криво-
поленова, переехала в 
д. Шотогорку того же 
Пинежского у. Ар-
хангельской губ. 
Первые записи были 
сделаны от Криво-
поленовой в июле 
1900 А. Д. Григорье-
вым и опубликованы 
им в 1904. В 1915 с 
ней познакомилась 
московская артистка 
О. Э. Озаровская и 
привезла ее в Москву, 
а затем в Петроград. 
В 1916 Кривополе-
нова совершила в 
сопровождении Оза-

ровской большую поездку по стране. Выступая перед 
разнообразной аудиторией (школьники, студенты, 
ученые и др.), Кривополенова неизменно покоряла 
слушателей своим исполнительским мастерством, вы-
разительностью, лукавым юмором. Кроме былин и 
исторических песен великолепной сохранности и вы-
сокого художественного качества, Кривополенова ис-
полняла скоморошины и сказки, знала много песен. От 
нее записана уникальная былина «Вавило и скоморо-
хи». В 1921 Кривополенова снова приезжала в Москву, 
где с успехом выступала уже перед новой аудиторией. 
Образ Кривополеновой запечатлен в гравюре на дере-
ве П. Я. Павлинова, в скульптуре «Вещая старушка» 
С. Т. Коненкова и др. Портретное изображение Криво-

поленовой включено в композицию триптиха П. Д. Ко-
рина «Древний сказ».

Ист.: Григорьев А. Д. Архангельские былины и истори-
ческие песни. Т. 1–2. М., 1904; Озаровская О. Э. Бабушкины 
старины. 2-е изд. М., 1922; Былины, скоморошины, сказки / 
Ред., вступ. ст. и примеч. А. А. Морозова. Архангельск, 1950 
(Библиогр.). Э. Померанцева
КРИГЕР Барбара (р. 28.12.1939), философ, культуро-
лог, деятель международного славянского движения, 
заместитель руководителя Польского славянского ко-
митета. Родилась во время войны в г. Ченстохове (Поль-
ша) в семье горного инженера, вступившего в отряды 
артиллерии в начале войны. В Ченстохове окончила 
лицей им. Юлиуша Словацкого, а в 1959 поступила в 
Ягеллонский университет в Кракове на специальность 
«Славяноведение». Там изучала славянские языки, лите-
ратуру и философию у знаменитых славистов прошло-
го века, таких как Лехр- Сплавинский, Ф. Славский и 
др. После окончания учебы в университете переехала в 
Варшаву и в 1966 начала работать в Польской академии 

наук. С 1978 – дирек-
тор Главной археоло-
гической библиотеки 
Польской академии 
наук (Институт исто-
рии культуры), где 
углубляла свои зна-
ния по теме этноге-
неза славян и истории 
славянской культуры. 
В это время вступила 
в польское националь-
ное движение и стала 
работать заместите-
лем Б. Тейковского и 
главным редактором 
журнала «Польская 
национальная мысль» 

(1990–1991), затем гл. редактором журнала «Община» 
(1999–2004). С 1990 – активный деятель международ-
ного славянского движения. Участница 1-го учреди-
тельного съезда и член правления Славянского собора в 
Ленинграде 1991. В 1992 была организатором Между-
народной конференции развития и безопасности сла-
вянских народов в Кракове. С тех пор Барбара Кригер 
принимала участие во многих конференциях и съездах, 
в Москве, Киеве, Минске, Софии, Белграде, Праге, Бра-
тиславе и др. славянских городах. В 1998 в качестве 
члена организационного комитета принимала участие в 
организации VII съезда в Праге. С 1999 принимала уча-
стие как судья в работе Международного обществен-
ного трибунала по преступлениям НАТО в Югославии 
(Москва, Ярославль, Берлин, Белград).

Барбара Кригер является автором книг «Человек 
по- новому» и «Свет Славянский», а также 90 научных 
работ в области славяноведения, экологии и филосо-
фии, причем многие из них переведены не только на 
русский, но и на другие славянские языки: чешский, 
болгарский, украинский и словацкий. Д. К.
КРИЖАНИЧ Юрий (ок. 1618–12.09.1683), славян-
ский ученый и писатель, по национальности хорват, 
католический священник. Пропагандировал идею сла-
вянского единства. Главную роль в сплочении славян 
отводил Русскому государству, которое впервые посе-
тил в 1647. Прибыв в Москву в 1659, по подозрению в 
шпионаже был сослан в 1661 в Тобольск, где прожил 
до 1676. В Тобольске Крижанич продолжал свои иссле-

М. Д. Кривополенова

Б. Кригер
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дования и написал ряд книг – «Политика» (1663–1666), 
«Об Божьем смотрении» (1666–1667), «Толкование 
исторических пророчеств» (1674).

В своих исследованиях Крижанич приходит к выво-
ду о необходимости объединения славян путем просве-
щения и литературного сближения. Крижанич увлекся 

изучением истории 
России и считал ее 
родиной всех славян. 
«Русский народ, – пи-
сал он, – и имя всем 
прочим, начало и ко-
рень». Чтобы объеди-
нить все славянские 
племена, считал Кри-
жанич, необходимо 
прежде всего создать 
единый «всеславян-
ский» язык и написать 
на этом языке книги, 

доступные всем славянам. Крижанич лично показыва-
ет пример такой работы: в Тобольске он создает свой 
вариант всеславянского языка, представлявшего собой 
смесь церковнославянского, русского и хорватского 
языков. Именно на этом языке написана его книга «По-
литика». Крижанич одним из первых подверг критике 
летописные легенды о «призвании варягов» на Русь, 
дарах Мономаха, вскрыл грубые искажения русской 
действительности в современных ему иностранных со-
чинениях о России (Адама Олеария, П. Петрея).

Славянский ученый доказывал необходимость 
упрочения связей Великороссии и Малороссии. Для 
укрепления могущества России Крижанич предлагал 
усилить государственный аппарат, реформировать ар-
мию, законодательно закрепить права всех сословий 
русского общества, перестроить организацию вну-
тренней и внешней торговли, стимулировать развитие 
российской промышленности и ремесел. Крижанич 
резко выступал против низкопоклонства перед всем 
иностранным, дав этому явлению свое название – чу-
жебесие. Не исключая возможности использования по-
ложительного зарубежного опыта, Крижанич призывал 
сделать главную ставку на «высвобождение» богатей-
шего внутреннего потенциала русского народа.

О. Платонов
КРОВНОЕ РОДСТВО, отношения между родствен-
никами, учитывая степень их родства и свойство, у вос-
точных славян. Близость или отдаленность кровного 
родства определялась степенями, а степени считались 
по числу рождений. Между отцом и сыном одно рож-
дение, следовательно, одна степень родства, между де-
дом и внуком 2 рождения, и потому 2 степени родства. 
Ряд степеней, последовательно идущих одна за другой 
в одном направлении, называется родственной линией. 
Прямой родственной линией называется порядок лиц, 
непосредственно происходящих одно от другого. Пря-
мая родственная восходящая линия та, которая идет от 
данного лица к его предкам – отцу, деду, прадеду и т. д. 
А нисходящая – та, которая идет от данного лица к его 
потомкам – к сыну, внуку, правнуку и т. д. Сыновья 
одного отца находятся по отношению друг к другу по 
родству боковой линии.

Руководствуясь византийской традицией, Право-
славная церковь приняла за основу правило, запре-
щающее брак в кровном родстве до седьмой степени у 
южных и восточных славян. В XVIII–XIX вв. церков-

но- государственное законодательство неоднократно 
возвращалось к этому вопросу в России. Указами 1752 
и 1767 было предписано руководствоваться в вопросах 
браков по кровному родству «словом Божиим», прави-
лами учителей и Отцов Церкви, Духовным регламентом. 
Указом 1810 Церковь дополнила и конкретизировала 
перечисленные выше требования: впредь предлагалось 
руководствоваться «законами Моисеевыми» и 54-м 
правилом Трулльского собора. Согласно этому Указу, 
кровное родство должно было считаться препятствием 
к браку до четырех степеней включительно. Браки в бо-
лее отдаленных степенях родства, в которых они запре-
щались в Кормчих, разрешалось производить, получив 
разрешение от епархиального архиерея. В к. XIX в. кре-
стьяне Владимирской губ. признавали кровное родство 
до третьего колена (Меленковский у.), другие почти не 
считали за родственников двоюродных и троюродных 
(Суздальский у.). Приемные дети, в отличие от кровно-
родственных, не имели прав на землю.

Свойство (близочество) являлось родственным от-
ношением, происходящим от сближения двух родов 
посредством брака их членов. Отношения свойства 
приравнивались к кровнородственным на основании 
формулы о муже и жене как одной плоти. Различалось 
свойство между одним из супругов и кровными род-
ственниками другого, между кровными родственника-
ми одного и кровными родственниками другого супру-
га. Обе родственные фамилии, вступившие в свойство, 
рассматривались как 2 боковые линии в кровном род-
стве. Тем самым родственники жены становились род-
ственниками мужа в тех же самых степенях, в которых 
они родственны жене, но не по кровному родству, а 
по свойству. Ограничение браков по свойству произ-
водилось в тех же степенях, что и браков по кровному 
родству.

Для обозначения родства и свойства использовали 
следующие категории: деверь, шурин, зять, золовка, 
невестка, тесть, теща, свекор, свекровь, свояк, свояче-
ница, сват, сваха, отчим, мачеха, пасынок, падчерица 
(Владимирская губ.). В Вологодской губ. крестьяне 
признавали родней прямых родственников – родителей, 
братьев и сестер, а также племянников и двоюродных 
братьев. Всех других называли сватушками. Двоюрод-
ный дядя уже не признавался за родню. В крестьянской 
среде браки запрещались в третьей, четвертой и пятой 
степенях родства и свойства (Меленковский у. Влади-
мирской губ.). В некоторых местностях брак допускал-
ся не ближе шестой степени родства, случался иногда 
и в пятой, но с разрешения духовенства (Шуйский у. 
Владимирской губ.).

В межсемейных отношениях учитывались степени 
родства и свойства. Во Владимирской губ. двоюрод-
ные родственники не знались – «не праздновались». 
Большим почетом пользовались родственники зятя. 
Им отводилось за столом переднее место и предла-
гался лучший кусок (Суздальский у.). На Вологодчине 
на свадьбу и праздники приглашалась родня не далее 
двоюродного брата.

Лит.: Бердников И. С. Краткий курс церковного права. 
Казань, 1888; Лещенко В. Ю. Семья и русское Православие 
(XI–XIX вв.). СПб., 1999.
КРУТОЙ (ум. 1093), славянский князь, стоявший в 
1066–1093 во главе Вендской державы. Предполага-
ют, что Крутой происходил из княжеской династии, 
правившей на о. Руян. Отражая интересы славянской 
знати и жречества, развернул решительную борьбу 

Ю. Крижанич
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против христианства, насильственно насаждавшегося 
среди полабских славян немецкими герцогами и став-
шего орудием подчинения славян немецким феодалам. 
Пользуясь ослаблением Священной Римской империи 
при Генрихе IV, подчинил Нордальбингию, раздвинув 
границы Вендской державы до Северного м. Погиб в 
борьбе с Генрихом, сыном князя Готшалка, действо-
вавшим в союзе с саксонскими феодалами. Основной 
источик – хроника Гельмольда.
КРУШЕВСКИЙ Николай Вячеславович (6.12.1851–
31.10.1887), филолог- лингвист, специалист в области 

сравнительной грамма-
тики индоевропейских 
и славянских языков, 
активный сторонник 
и один из основателей 
Казанской лингвисти-
ческой школы. Родил-
ся в Луцке Волынской 
губ. Сын польского 
помещика. Окончил 
Варшавский универ-
ситет (1875), затем ра-
ботал учителем древ-
них языков в Троицке 

(Оренбургской губ.), с 1878 готовился к профессорско-
му званию под руководством И. А. Бодуэна де Куртенэ 
при Казанском университете. Читал лекции в Казан-
ском университете сначала в качестве приват- доцента 
(с янв. 1880), а затем профессора. В студенческие годы 
учился у М. А. Колосова и М. М. Троицкого, испытал 
влияние идеалистической философии английского по-
зитивизма, был увлечен достижениями современных 
ему естественных наук, в частн. теорией видов Дарви-
на (что сказалось гл. обр. в терминологических поис-
ках Крушевского). Магистерская диссертация «К во-
просу о гуне» (1881), докторская диссертация «Очерк 
науки о языке» (1883); обе работы были известны на 
Западе и оказали большое влияние на развитие новых 
представлений о языке.

Базой общелингвистических исследований Кру-
шевского являлись в основном славянские и древне-
славянские языки, рассматриваемые на фоне других 
индоевропейских языков. Психологизм научного мето-
да Крушевского затрагивает все стороны его деятель-
ности. Основные проблемы: языковая система и тео-
рия языкового знака, взаимоотношение языка и речи, 
основные закономерности в изменениях языков (изме-
нение – естественное состояние языка, которому только 
чисто гносеологически могут быть приписаны статика 
и динамика). В славянском языкознании Крушевский 
первым поставил проблему акцента (в широком смыс-
ле, т. е. всех просодических единиц) как опорной нити 
в исследовании фонетических и морфологических из-
менений древних языков; разработал иерархию морфо-
логической системы и ее изменений; последовательно 
обосновал теорию дистрибутивных отношений фонем 
в тексте; изучал различные типы чередований в старо-
славянском языке, по существу подготовив развитие 
современной морфонологии. В последние годы зани-
мался «лингвистической палеонтологией», придавая 
ей большое значение в реконструкции материального 
быта и мировоззрения древнего человека. Изложение 
его работ во многом устарело благодаря некоторым 
преувеличениям в толковании частных фактов, терми-
нологической сложности и уровню развития современ-
ной ему науки.

Соч.: Wybór pism. Wrocław – Warszawa – Kraków, 1967; 
Березин Ф. М. Хрестоматия по истории русского языкозна-
ния. М., 1973.

Лит.: Крушевский Николай Вячеславович // Русский био-
графический словарь [Т. 9]. СПб., 1903; Виноградов В. В. Со-
временный русский язык. Вып. 1. М., 1938; Черепанов М. В. 
Язык как система в понимании Н. В. Крушевского // Уче-
ные записки Глазовского педагогического института. 1958. 
Вып. 7; Он же. Вопросы фонетики в трудах Н. В. Крушевско-
го // Там же; Jakobson R. Kazaňska szkoła polskiej lingwistyki i 
jej miejsce w światowym rozwoju fonologii // Biuletyn Polskigo 
towarzystwa językoznawczego. 1960. zesz. 19; Бодуэн де Кур-
тенэ И. А. Николай Крушевский, его жизнь и науч. труды // 
Бодуэн де Куртенэ И. А. Избр. труды по общему языкозна-
нию. Т. 1. М., 1963; Черепанов М. В. Опыт науч. биографии 
Н. В. Крушевского // Некоторые вопросы теории и методи-
ки преподавания русского и иностранного языков. Сара-
тов, 1969; Березин Ф. М. Очерки по истории языкознания в 
России (конец XIX–ХХ в.). М., 1969; Черепанов М В. Отра-
жение принципов Казанской лингвистической школы в ис-
следованиях Н. В. Крушевского. Саратов, 1969; Суяров Г. Х. 
Вопросы эволюции языка в исследованиях Н. В. Крушевско-
го // Труды Самаркандского университета. 1971. Вып. 205; 
Якобсон Р. Значение Крушевского в развитии науки о язы-
ке // Jakobson R. Selected writings. V. 2. The Hague–Paris, 1971; 
Kruszewski M. Wybor pism. Wroclaw – Warszawa – Krakow, 
1967; ЛО ААН (ф. 898). В. Колесов
КРШЛЯНИН Владимир (р. 3.02.1960), сербский по-
литик, дипломат, писатель и ученый. Член МСА с 2015 
и председатель ее сербского отделения с 2016. Родил-
ся в Белграде. Образование получил в Белграде, где 
окончил факультет и магистратуру по специальности 
«астрофизика», стажировался в Праге и Лондоне.

Опубликовал три поэтических сборника, его твор-
чество включено в 
две сербские антоло-
гии. Поэзия переве-
дена на итальянский, 
украинский, русский, 
французский языки. 
Член Союза писате-
лей Сербии.

В области астро-
физики (спектроско-
пия, атомная физи-
ка) опубликовал св. 
100 научных работ 
и одну монографию. 
Лауреат премии Ни-
колы Теслы за науч-
ное творчество мо-
лодежи.

Один из основателей сербской независимой поли-
тики к. XX – н. XXI в., был членом высшего руковод-
ства и международным секретарем Социалистической 
партии Сербии (1991–1996), послом СРЮ (1996–2000), 
помощником Слободана Милошевича (2000–2006).

Во время судебного процесса над Милошевичем в 
Гааге руководил международной сетью в его поддерж-
ку как секретарь Международного комитета по защите 
Слободана Милошевича.

Основатель и председатель «Движения за Сербию» 
(с 2006).

Опубликовал книгу «Свободная Сербия – руковод-
ство по освобождению» («Слободна Србија – прируч-
ник за ослобођење») (2008) и многочисленные науч-
ные, специальные и аналитические работы из области 
международных отношений, сербско- российских от-

Н. В. Крушевский

В. Кршлянин
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ношений, современной истории, Православия и серб-
ской внутренней политики.

Почетный профессор Российского государственно-
го торгово- экономического университета, зарубежный 
сотрудник Российского института стратегических ис-
следований (РИСИ), академик Международной Кирил-
ло- Мефодиевской академии славянского просвещения, 
член президиума Мирового союза свободных мысли-
телей и член Европейского форума мира.
КРЫЛЬЦО, наружный вход в дом, лестница с при-
строем, навесом; деревянная или каменная площадка 
перед домом со ступенями. Восточные славяне разли-
чали красное крыльцо, приемное, нарядное, и черное, 
заднее с выходом во двор.

В избе на низком подклете крыльцо, как правило, 
было очень простым. Около входной двери устраивали 
невысокую площадку из расколотых пополам бревен с 
одной-двумя ступеньками. Она могла быть открытой 
или под двускатной (односкатной) крышей, прикре-
пленной к стене дома или поддерживавшейся колонка-
ми, врытыми в землю. Пространство между колонками 
ограничивали перилами со сквозной резьбой или точе-
ными балясинами (фигурными столбиками).

В северных губерниях Европейской России и в 
Сибири, где дома ставили на высоком подклете или 
даже строили двухэтажными, крыльца имели доволь-
но сложную конструкцию. Так, в деревнях по течению 
рр. Камы, Вычегды, Сухоны, в Восточной Сибири 
были известны крытые крыльца в виде прямоугольной 
срубной клети под односкатной крышей, без окон, с 
широким открытым дверным проемом и внутренней 
лестницей. Лестничную площадку устраивали на вы-
соте третьего и четвертого венца. Такая конструкция 
крыльца защищала вход от снега, ветра и дождя.

Во многих деревнях Северной и Центральной Рос-
сии крыльца делали на широкой площадке – рундуке, 
рубленном из бревен, к которому вела лестница. Рун-
дук ставили или на отдельный сруб, или на выпущен-
ные из стены в виде кронштейнов бревна. В некото-
рых деревнях рундук закрепляли на двух столбах или 
на одном очень толстом бревне, достигавшем в диаме-
тре 60 см. В домах на высоком подклете крыльцо мог-
ло иметь два рундука. Нижний рундук в виде низкого 
сруба ставили на землю, верхний укрепляли на пова-
лах (выпусках стенных бревен) или на одной – двух 
стойках, врытых в землю. Рундуки соединяли друг с 
другом лестницей. Некоторые крыльца были с двумя 
маршами: лестницы шли с двух сторон, как бы встре-
чаясь на верхней площадке.

Крыльца на рундуках могли быть открытыми, т. е. 
без крыши и перил, или закрытыми – с крышей и пе-
рилами. Крышу при одном рундуке ставили двускат-
ной или односкатной, при двух рундуках над нижним 
была односкатная крыша, над верхним – двускатная, 
полукруглая или четырехскатная. Крыша делалась с 
фронтоном и поддерживалась резными колонками, 
врытыми в землю. Крыльцо имело перила из точеных 
балясин или резных ажурных досок, которые укре-
пляли между колонками. Иногда всю внешнюю стену 
крыльца делали решетчатой или плотно зашивали до-
сками. В последнем случае свет на крыльцо проникал 
через не застекленные окна и через дверной проем, не 
имевший дверей.

Очень интересными были крыльца- балконы в двух-
этажных избах Русского Севера, состоявшие их двухъ-
ярус ной конструкции, которая объединяла в единое 
целое балкон и навес над входом в первый этаж. Такие 
крыльца встречались в богатых домах Заонежья и из-
редка в Вологодской губ. Крыльцо этого типа позволяло 

хозяину подниматься на второй 
этаж дома, не пользуясь вну-
тренней лестницей. Верхний 
рундук этого крыльца устраи-
вали на уровне входной двери 
на второй этаж и закрепляли 
на выпусках бревен из сруба и 
двух – четырех фигурно обра-
ботанных колонках, врытых в 
землю. Обычно он имел одно-
скатную или двускатную кры-
шу и резные перила. Нижний 
рундук ставили у входной две-
ри в подклет или первый этаж, 
точно под верхним. В северных 
деревнях крыльцо всегда стара-
лись сделать красивым – «крас-
ным», добротным как свиде-
тельство крепости, надежности 
жизненного уклада.

Крыльцо рассматривалось 
как граница между нашим ми-
ром и миром внешним. Оно 
связывало внутреннее, относи-
тельно небольшое пространство 
избы, маленький мир семьи с 
огромным, расстилавшимся во-
круг дома миром природы. Вы-
ходя на высокое крыльцо дома, 
человек видел раскрывающую-
ся перед ним широкую панора-
му деревни, полей, лесов, ощу-

Типы старинных крылец: 1 – открытое одностолбовое. Архангельская губ.; 2 – крытое крыльцо. Вологодская губ.; 
3 – крытое двухмаршевое крыльцо. Kостромская губ.; 4 – крытое крыльцо при внутренней лестнице в сенях. 
Олонецкая губ.
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щал свою связь с ними. Входя с крыльца в затемненное 
пространство сеней, он чувствовал себя защищенным в 
атмосфере добра, уюта, тепла родного дома.

В русском устном поэтическом творчестве крыльцо 
воспринималось как начало и конец пути. Все важные 
события в жизни человека начинались с крыльца: при-
ем долгожданных гостей, отъезд невесты или рекрута 
из родительского дома.

На крыльце нельзя было вести важные разговоры, 
договариваться о каких- либо серьезных делах: «На 
крылечке вестей не выведывай, допусти хоть до хо-
ромного строеньица, до своей ты брусовой лавочки». 
Крыльца издавна были принадлежностью богатого 
дома. Великокняжеские дворцы, боярские хоромы, 
избы посадских людей, каменные и деревянные церк-
ви XII–XVII вв. всегда имели крыльца. Их конструкция 
была, как предполагают ученые, аналогична тем, кото-
рые строили у крестьянских северных изб XIX в.

Ист.: Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 
2003; Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991.
КРЫША (кровля, кров), (малоросс. покрiвля; бело-
рус. страха; болг. покрив; пол. pokryw, dach; серб. кров; 
слов. streche; чех. střecha), верхняя завершающая часть 
дома, защищающая его от непогоды и солнца. В усло-
виях России крыши делались с крутыми скатами. Они 
были удобнее плоских. Вода стекала вниз по крыше, 
а выпадавший зимой снег сползал, не продавливая ее. 
Кроме того, чердак, располагавшийся между крышей 
и потолком, помогал сохранять тепло в жилых поме-
щениях.

Двускатная форма крыши была распространена в 
северных, восточных и западных губерниях Европей-
ской России, в Поволжье и в Сибири. Четырехскатная 
встречалась главным образом в южнорусских губерни-
ях, на Кубани и Тереке, а также в Сибири. В централь-
ных районах Европейской России в одной деревне мог-
ли встретиться избы как с двускатными крышами, так 
и с четырехскатными.

Крыши возводились обычно на стропилах, но еще в 
XIX в. можно было встретить плотников, которые уме-
ли поставить крышу по- старинному на самцах или на 
столбах. Кровельным материалом служили тес (длин-
ные, вытесанные из бревна доски) или дранка (обычно 
сосновые или осиновые дощечки), а также солома.

На мифологическом уровне крыша воспринималась 
как очень важная часть дома. Это нашло свое отраже-
ние в бытующих до сих пор выражениях: «крыша над 
головой», «отчий кров», «жить под одной крышей».

Крыша завершала собой строительство дома, по-
этому с этой стадией работ было связано последнее, 
самое обильное угощение плотников, которое назы-
валось «замочка крыши». На Русском Севере хозяева 
устраивали в этот день торжественный обед для чле-
нов семьи, родственников и плотников. Основными 
блюдами его были саламат, каша из поджаренной на 
масле крупы. В русской северной деревне эти блюда 
были ритуальными во время торжественных трапез, 
устраивавшихся по поводу крестин младенцев, сва-
деб или похорон. Это угощение, по мнению ученых, 
осмыслялось как передача дому богатства, изоби-
лия, благополучия.

У многих славянских народов существовал обычай 
защищать дом от пожара, молнии, бури с помощью 
ритуальных действий на крыше. Для этого на крышу 
забрасывали освященные предметы – напр., кости 
пасхального поросенка, пасхальную, майскую или 
Троицкую зелень, последнее яйцо, снесенное старой 
курицей (словац.); солому из постели умершего (сло-
вац.); рождественскую солому (болг.); дерево, опален-
ное на костре в Страстную субботу (чеш., пол.); хлеб, 
освященный в день святого Блажея (3.2) (морав.) или 
святой Агаты (5.2) (словац.); травы, освященные на 
праздник Божьего Тела (словац.); топор, положенный 
острием кверху (серб.); в Страстную пятницу на кры-
шу бросали песок (чеш.), клали специальные лепешки, 

Р. Фелицын. На крыльце избы

Схема устройства крыши на самцах (по М. В. Красовскому): а – желоба; 
б – охлупень; в – стамик; г – слеги; л – огниво; е – князевая слега («кнес»); 
ж – повальная слега; з – самец; и – повал; к – причелина; л – курица; м – пропуск; 
н – бык; о – гнёт
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замешенные на андреевской (собранной 30.11) росе и 
высушенные на солнце (чеш. Подлужье), и т. п.

Для защиты своего дома от нечистой силы в канун 
Иванова дня (24.06) клали на крышу листья лопуха, по-
лынь, ветки ольхи (пол.), венки из «ивановских цветов» 
(серб.), освященные травы, серп, косу (полес.); поляки 
затыкали в соломенную стреху очищенные от коры 
ветки липы или бузины (познан.); словаки вкладывали 
за фронтон нового дома полынь (з.- словац., окр. Чад-
ца), хорваты в Юрьев день – свежую зелень.

Через крышу шло общение со сверхъестественным 
миром душ предков и духов. У болгар во вторник пер-
вой недели Великого поста оставляли на крыше кусок 
обрядового хлеба, помазанного медом, – «для обла-
ков», чтобы летом они давали дожди. Стоя на крыше, в 
Юрьев день сербы произносили магическое заклинание 
для вызывания летних дождей, в Сочельник приглаша-
ли на рождественский обед градовую тучу (Косово); в 
Македонии при этом оставляли на всю ночь на крыше 
цедилку, которая после этого приобретала способность 
отгонять градовые тучи. Болгары перед 1 марта бро-
сали на крышу красную материю, «чтобы рассмеялась 
Баба Марта и пригрело солнце». У русских выноси-
ли на крышу чашку с киселем для угощения Мороза, 
прося взамен не губить посевы овса; у сербов – в день 
святого Андрея оставляли на крыше вареную кукуру-
зу для медведя, чтобы он не портил урожай. Во вре-
мя эпидемии чумы старые женщины поднимались на 
крышу крайнего дома в селе и за одну ночь пряли и 
ткали полотно «для Чумы» (болг.). Верили, что, стоя на 
крыше обернувшись лицом на восток, можно было ис-
просить прощения у домового, если тот портил скоти-
ну, причем хозяин должен был делать это 9 или 12 дней 
подряд (рус.).

Ист.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 
1991; Шангина И. И. Русский традиционный быт. СПб., 2003; 
Толстой Н. И. Славянские древности. Т. 3. С. 16–17.
КРЮКОВА Аграфена Матвеевна (28.06.1855–
27.04.1921), народная сказительница. Родилась в д. Ча-

ваньга, Терский берег Бело-
го м., в семье рыбака. Вышла 
замуж в д. Верхняя Золоти-
ца. В эпическом репертуаре 
Крюковой отражены 2 мест-
ные традиции – терская и 
зимне- золотицкая. Крюкова 
училась былинам гл. обр. у 
матери и дяди, затем у све-
кра В. Крюкова. Наделенная 
даром импровизации и твор-
ческой самостоятельностью, 
Крюкова вносила изменения 
в усвоенные сюжеты и пере-
кладывала в былины сказки и 
исторические песни. Обшир-
ный эпический репертуар 
Крюковой (64 текста былин, 
баллад, исторических песен 
и духовных стихов) был за-
писан в 1900-е А. В. Марко-
вым. Исполнение Крюковой 

отличалось простотой и выразительностью.
Соч.: В кн. «Беломорские былины, записанные А. Мар-

ковым». Предисл. В. Ф. Миллера. М., 1901; Материалы, со-
бранные в Архангельской губ. летом 1901 А. В. Марковым, 
А. Л. Масловым и Б. А. Богословским // Труды муз.- этногра-
фич. комиссии… Т. 1. М., 1906.

Ист.: Морозова (Бородина) Э. Г. Беломорская сказитель-
ница Аграфена Крюкова // Альм. «Север». Архангельск, 1946.

А. Астахова
КРЮКОВА Марфа Семеновна (1876–7.01.1954), на-
родная сказительница. Дочь А. М. Крюковой. Родилась 
в д. Нижняя Зимняя Золотица Приморского края Ар-
хангельской обл.

Была мастером- исполнителем традиционных бо-
гатырских былин. Былины начала исполнять с 15 лет, 

перенимая их от ма-
тери, дедов В. Л. и 
Г. Л. Крюковых и др. 
Эпический реперту-
ар Крюковой очень 
велик. Наделенная 
еще в большей мере, 
чем мать, даром им-
провизации, Крюко-
ва обогащала былин-
ное наследие новыми 
мотивами и сюжета-
ми, переосмысляла 
исторические песни, 
предания, баллады, 
сказки и литератур-
ные произведения. 
В русском эпосе 
Крюкова остро чув-
ствовала и выделяла 
патриотическое со-
держание. Первые 
записи от Крюковой 

сделаны в 1900-е А. В. Марковым (7 былин и 2 духов-
ных стиха). Широкую известность Крюкова получи-
ла в советское время. В 1934 (В. П. Чужимовым) и в 
1937–1938 (А. М. Астаховой, Э. Г. Бородиной- Моро-
зовой и Р. С. Липец) был записан весь ее репертуар 
былин и переложенных в былины др. произведений 
(более 150 текстов).

Соч.: Былины. Т. 1–2. М., 1939–1941 (Летописи Гос. Лит. 
музея, кн. 6 и 8); Новины. М., 1939; Сказки. Архангельск, 
1940; На Зимнем береге, у моря Белого. Архангельск, 1950; 
О богатырях старопрежних и нынешних. Архангельск, 1946.

Ист.: Астахова А. М. Беломорская сказительница 
М. С. Крюкова // Советский фольклор. Сб. ст. и материа-
лов. № 6. М.–Л., 1939; Липец Р. С. Введение в кн. «Былины 
М. С. Крюковой». Т. 1. М., 1939. А. А.
КУБА Людвик (16.04.1863–30.11.1956), чешский 
художник, музыкант, музыковед, писатель, фоль-

клорист, этнограф, 
неославянофил. По-
четный профессор 
АХ в Праге. Ро-
дился в Подебради. 
Учился в Праге в 
музыкальной школе 
(1877–1883) и АХ 
(1891–1893), в Пари-
же в академии Жю-
лиана (1893–1895) 
и в Мюнхене в шко-
ле А. Ажбе (1896–
1904). Путешество-
вал по славянским 
землям, писал сце-
ны народного быта, 
портреты крестьян, 

А. М. Крюкова

М. С. Крюкова

Л. Куба
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пейзажи, натюрморты («Цветы». Музей изобразитель-
ных искусств им. А. С. Пушкина. Москва), используя 
традиции импрессионистического пленэра.

Выдвинул идею фиксации художественного твор-
чества славянских народов, словесного, музыкального, 
изобразительного. Издал 15- томное собрание песенно-
го фольклора славянских народов (Slovanstvo ve svých 
zpĕvech, 1884–1895, 1922–1929), написал ряд этногра-
фических работ, издал дневники своих путешествий в 
Черногории, в Лужице, Македонии. Его художествен-
ное творчество было тесно связано с работой этногра-
фа (зарисовки народных типов, костюмов, построек, 
пейзажа), писал также городские мотивы, пейзажи в 
стиле импрессионизма, портреты видных деятелей. 
Был избран почетным доктором философии Карлова 
университета (1936) и академиком Чешской академии 
наук и искусств (1937). Накануне Первой мировой вой-
ны со своими учениками начал изучение народного 
зодчества, музыкального фольклора и костюма подкар-
патских русинов. В сент. –  окт. 1929 в известном праж-
ском Салоне Топича проходила его выставка картин и 
зарисовок «За три года» (Славянство Балкан, Словакии 
и Подкарпатской Руси), здесь же выставлял свои по-
лотна, написанные в Подкарпатской Руси в 1930, 1937. 
Оставил книгу воспоминаний (Zaschlá paleta, 1958).

Лит.: Míčko M. Národní nmĕlec Ludvik Kuba. Praha, 1950.
И. Поп, Д. К.

КУЗНЕЦ, одна из наиболее почитаемых профессий 
у славян. Кузнечное ремесло считалось высшим уме-
нием, искусством, во многом связанным с помощью 
чудодейственных средств и нечистой силы. Согласно 
старинным поверьям, кузнецу в его работе помогает 
черт, он замешан в колдовстве и чародействе. Связан-
ное с колдовством слово «козни» происходит от поня-
тия «кузнец».

В восточно- славянской языческой мифологии по-
кровителем кузнецов был бог Сварог, который, в 
частн., в «Повести временных лет» отождествлялся 
с греческим богом- кузнецом Гефестом. Христиански-
ми покровителями кузнецов у восточных славян были 
святые Косма и Дамиан.

Праздник кузнецов отмечали в день празднования 
этих святых 1/14 нояб. Крестьяне говорили: «Кузь-
ма – Демьян кузнец кует лед на земле и на водах». 
Они же «ковали свадьбу».

Мотив кузнецов- близнецов известен и у болгар. 
У южных славян существовал обычай, чтобы кузнецы 
выковывали специальные знаки, служившие амуле-
тами и оберегами на разные случаи жизни. У сербов 
кузнечная наковальня наделялась сверхъестествен-
ной силой при проведении разных ритуалов.

О. Платонов
КУКОЛЬНИК Нестор Васильевич (8.09.1809–
8.12.1864), русский поэт, прозаик, драматург эпохи ро-
мантизма, пианист, композитор. Родился в С.- Петер-
бурге. Сын В. Г. Кукольника. Автор популярных в свое 
время романтических пьес «Торквато Тассо» (1833), 

В. Смирнов. Работа кузнецов

Л. Плахов. Кузница
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«Роксолана» (1835), 
пьес монархического 
характера «Рука все-
вышнего отечество 
спасла» (1834), «Князь 
Михаил Васильевич 
Скопин-  Шуйский» 
(1835). Кукольник 
был у истоков русско-
го романса XIX в., на 
его слова композитор 
М. Глинка, с которым 
он дружил, написал 
цикл песен «Проща-
ние с Петербургом» и 
другие романсы. Как 
пианист и композитор 
является автором му-
зыки к бессмертному 
русскому романсу на 

слова Е. Гребинки «Очи черные». И. Поп
КУКУЛЕВИЧ-САКЦИНСКИЙ Иван (29.05.1816–
1.08.1889), хорватский политический деятель, писа-
тель, историк. В 40-х XIX в. принадлежал к либераль-
ному течению иллирийского движения (см. Иллиризм). 
В период революции 1848 входил в состав «Народного 
одбора», созданного хорватским дворянством для ру-
ководства национально- освободительным движением, 
был одним из инициаторов созыва Славянского съез-

да 1848 в Праге. 
В 1861–1867 был 
великим жупаном 
загребским. В 1863 
основал Народную 
партию, придержи-
вавшуюся проав-
стрийского курса.

Кукулевич- Сак-
цинский положил 
начало хорватской 
археографии и со-
временной исто-
риографии. В 1850 
основал Югослав-
ское историческое 
общество, издавав-
шее до 1875 ежегод-
ник «Архив югос-
лавянской истории» 

(Arkiv za povjestnicu jugo sla ven sku. Knj. 1–12. Zagreb, 
1850–1875), предпринял первое научное издание хро-
ник и актов по истории южных славян в XIII–XVIII вв. 
(Povjestni spomenici južnich slavenah. Knj. 1–3. Zagreb, 
1863–1875), юридических памятников IX–X вв. (Jura 
regni Croatiae, Dalmatinae et Slavoniae, pt. 1–3. Zagrabiae, 
1862). На основе изучения большого числа русских, 
польских, хорватских и венгерских источников по-
строена не утратившая научного значения до настоя-
щего времени книга Кукулевича- Сакцинского «Борьба 
хорватов с монголами и татарами» (Borba Hrvatah s 
Mongoli i Tatari. Zagreb, 1863). Кукулевич- Сакцинский 
составил первую научную библиографию хорватской 
литературы.

Соч.: Različita dĕla, knj. 1–4. Zagreb, 1842–1847; Bibliografia 
hrvatska. Zagreb, 1860; Glasoviti Hrvati… Zagreb, 1886.

Лит.: Smiĕlklas T. Život i djela L. Kukuljeviča- Sakcinskoga. 
«Rad Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti». Zagreb, 

1892. Knj. 110; Новак В. Настанак и нестанак «Monumenta 
Serbica» дипломатара Ивана Кукуљевића- Сакцинског // Глас 
Српске Академиjе науке. Одељене друштвених наука». Бео-
град, 1959. [№] 234. Kњ. 7. А. Г.
КУЛАКОВСКИЙ Платон Андреевич (26.06.1848–
18.12.1913), историк, филолог, публицист, обществен-
ный деятель. Родился в Поневеже Ковенской губ. в се-
мье настоятеля церкви. Учился в Поневежской, затем 
Виленской гимназии, которую окончил с золотой ме-
далью. В 1866 поступил на историко- филологический 

факультет Москов-
ского университета. 
Окончил универси-
тет со степенью кан-
дидата. Кулаковский 
преподавал в 4- й мо-
сковской гимназии 
латинский и русский 
языки, затем русскую 
литературу. В 1876 
совершил поездку 
в славянские земли, 
посетил Прагу, Лю-
бляну, Загреб, был 
у лужицких сербов. 
В 1877–1878 вновь 
учительствовал в 

Москве. В 1878–1882 профессор русского языка и ли-
тературы в Великой школе (Белград). С 1876 являлся 
постоянным сотрудником и корректором газеты «Мо-
сковские ведомости» в славянских землях. В 1882 за-
щитил магистерскую диссертацию «Вук Караджич, 
его деятельность и значение в сербской литературе». 
Вернувшись в 1882 в Москву, Кулаковский преподавал 
в гимназии, сотрудничал в журнале «Русь» И. С. Ак-
сакова. В 1884–1891 – преподаватель русского языка, 
в 1892–1902 – профессор славянских наречий в Вар-
шавском университете. С 1886 до 1902 одновременно 
редактор- издатель полуофициальной газеты «Вар-
шавский дневник». В 1893 получил степень доктора 
славянской словесности. Его докторская диссертация 
«Иллиризм». Исследование по истории хорватской 
литературы периода возрождения» в 1895 была удо-
стоена АН полной премии А. А. Котляревского. В 90- х 
неоднократно выезжал в славянские земли, посетил 
Хорватию, Черногорию, Болгарию, Сербию, побывал в 
Константинополе. В 1902–1905 Кулаковский – главный 
редактор «Правительственного вестника» В послед-
ние годы жизни – чиновник особых поручений при 
министре внутренних дел. В 1906–1911 издавал еже-
недельник «Окраины России». С 1908 читал лекции по 
славяноведению в Петербургском историко- филологи-
ческом институте, а затем в Женском педагогическом 
институте. С 1908 до конца жизни Кулаковский был 
товарищем председателя Славянского благотвори-
тельного общества СПб.

Интерес к славистике пробудился у Кулаковского 
в пору учебы в университете, где он слушал лекции 
О. М. Бодянского, Н. А. Попова, А. Л. Дювернуа. Его 
первый научный труд «Лукиан Мушицкий» был на-
печатан в 1881 (ЖМНП. № 8). Кулаковский выступал 
как в русских, так и в сербских журналах по вопросам 
русской и сербской литературы, истории русского язы-
ка, истории сербов. Ему принадлежат статьи о Ф. Рач-
ком, П. Й. Шафарике, черногорских князьях Него-
шах, П. Каравелове, П. Дурдике, Й. Йовановиче- Змае, 
Й. Штросмайере и др. Но главной темой научных за-

К. Брюллов. Портрет Н. В. Кукольника

Й. Мукаржовский. Портрет И. Кукулевича-
Сакцинского. 1889

П. А. Кулаковский
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нятий Кулаковского была сербская и хорватская лите-
ратура к. XVIII – 1- й пол. XIX в. Взгляды Кулаковского 
на славян, их историю и судьбу сложились под влия-
нием славянофилов 60- х, особенно И. С. Аксакова. Ку-
лаковский рассматривал славянство как целостный 
организм и считал, что Россия призвана возглавить 
славян. В польском вопросе, признавая право поляков 
на культурное развитие, поддерживал великодержав-
ную, охранительную линию М. Н. Каткова и «Москов-
ских ведомостей».

Труд Кулаковского «Вук Караджич, его деятель-
ность и значение в сербской литературе» (М., 1882) 
был первым исследованием в мировой науке о деятель-
ности сербского ученого, фольклориста, реформатора 
литературного языка. На большом фактическом мате-
риале Кулаковский показал положительное значение 
литературно- языковой реформы Караджича для раз-
вития сербской литературы. Вместе с тем Кулаковский 
видел отрицательную сторону этой реформы в том, что 
она лишила сербскую литературу общей с русской ли-
тературой церковнославянской основы.

Капитальный труд Кулаковского «Иллиризм» явил-
ся первым солидным монографическим исследовани-
ем иллиризма. Кулаковский дал обстоятельное изложе-
ние истории иллирийского движения, уделив основное 
внимание его литературной и культурно- просветитель-
ной сторонам. Он использовал обширный материал, 
привлек большое число малоизученных источников. 
Кулаковский подробно осветил состояние литературы 
на кайкавском, штокавском и чакавском диалектах у 
хорватов с к. XVIII в. и до иллиризма, подробно оста-
новился на развитии общественного сознания в Хор-
ватии накануне иллирийского движения. Основное ме-
сто в книге заняло пространное освещение идеологи 
иллиризма. Кулаковский изложил содержание основ-
ных брошюр представителей иллиризма, но без вся-
кой попытки их анализа. Он раскрыл их деятельность 
в области языка, литературы и других сфер культуры 
с некоторыми отступлениями и в сферу политической 
борьбы. Нашли место в монографии и отклики на ил-
лирийское движение в славянских странах. Кулаков-
ский привел биографии и охарактеризовал творчество 
важнейших хорватских писателей эпохи иллиризма. 
В заключительной главе поставлен вопрос о влиянии 
России на национальное возрождение ряда славянских 
народов, об истоках и значении иллиризма. Моногра-
фия Кулаковского носила в целом фактологический ха-
рактер, но не была лишена попыток толкования отдель-
ных сторон иллирийского движения. «Возрождение 
славян, совершившееся в текущем столетии, – писал 
он, – носит вообще демократический характер. Вы-
растал народ, пробуждалось самосознание в народных 
массах, обнаруживались духовные и нравственные 
силы, накопленные в течение веков политического сна 
и унижения, язык народа получал литературу, и спав-
шие, почти забытые славянские народности воскреса-
ли для новой жизни» (с. 311). Но смысл хорватского 
возрождения Кулаковский трактовал как нравственное 
и духовное пробуждение народа, выразившееся в ли-
тературе и политическом движении. Происхождение 
хорватского возрождения он связывал с идейным влия-
нием Европы, а также политическим и нравственным 
возвышением России. Понятия «хорватское возрожде-
ние» и «иллиризм» Кулаковский употреблял как тож-
дественные для обозначения определенного периода 
в историческом развитии хорватов, начало которого, 
следуя формальным соображениям, относил к 1830, 

а завершение – к 1848. Период иллиризма Кулаковский 
разделял на два этапа, границей которых считал 1843, 
когда австрийское правительство запретило названия 
«иллиры» и «иллирийский» для печати.

Кулаковский видел в движении иллиризма высту-
пление широких слоев хорватского народа, но изобра-
жал его как единое и целостное по своей идеологии и 
общественно- политическим тенденциям. Кулаковский 
не смог разобраться в классовых основах иллиризма и 
понять социальную сущность движения. Кулаковский 
вплотную подошел к пониманию литературно- языко-
вой раздробленности хорватов до иллиризма. Тем не 
менее, исследуя вопрос о литературно- языковой ре-
форме Л. Гая, он не разобрался глубоко в ее причинах 
и рассматривал реформу только в плане югославянско-
го. В первую очередь сербскохорватского, духовного 
объединения, опуская важнейшую, внутрихорватскую 
ее сторону.

Кулаковский верно понял австрийскую политику по 
отношению к иллиризму. Прослеживая ее эволюцию, 
он отмечал на первых порах покровительство Вены ил-
лиризму в целях борьбы с венгерским национальным 
движением и распространения австрийского влияния 
на балканских славян. В то же время он указывал и на 
попытки хорватских деятелей опереться на централь-
ное правительство, чтобы укрепить национальные 
позиции Хорватии перед лицом Венгрии. Однако Ку-
лаковский оставил без внимания трагическую двой-
ственность такой политики для судеб хорватов. Оце-
нивая роль и значение иллиризма в истории хорватов, 
Кулаковский апологизировал его.

Монография Кулаковского об иллиризме имела в 
свое время большое научное значение. Это было един-
ственное в русском славяноведении, а в течение ряда 
лет и в зарубежной научной литературе, сочинение, 
содержавшее исчерпывающую характеристику куль-
турного и общественного развития хорватов в 1- й пол. 
XIX в. Не только обилием фактического материала, но 
и рядом удачных характеристик книга Кулаковского 
при всей слабости в целом ее аналитической стороны 
явилась важным фактом в историографии по иллириз-
му. В наши дни работа Кулаковского сохраняет извест-
ный интерес своей насыщенностью фактами.

Третья крупная работа Кулаковского – «Начало рус-
ской школы у сербов в ХVIII в.» (Известия Отделения 
русского языка и словесности АН. 1908. Т. 8. Кн. 2–3) 
посвящена русской литературе и ее культурному влия-
нию на южных славян в период их национального воз-
рождения.

Лит.: Грот К. Я. П. А. Кулаковский // ЖМНП. 1914. № 3; 
Сиротинин А. Н. Из воспоминаний о П. А. Кулаковском // 
Славянские известия. 1914. № 1; Памяти Платона Андре-
евича Кулаковского. Пг., 1915; Хронологический список науч. 
и др. печатных трудов П. А. Кулаковского // Памяти Платона 
Андреевича Кулаковского. Пг., 1915; ИРЛИ (ф. 572).

И. Лещиловская
КУЛАКОВСКИЙ Юлиан Андреевич (13.07.1855–
21.02.1919), специалист по истории Рима, Византии, 
греческих и византийских владений на юге России, 
христианства. Ученик В. Г. Васильевского и Т. Мом-
мзена. С 1881 – доцент, с 1884 – профессор Киевского 
университета. Кулаковский уделял большое внимание 
экономическим отношениям в Риме (наделение ветера-
нов землей, разработка рудников, коллегии). Связывал 
данные письменных памятников с археологическими, 
этнографическими и нумизматическими данными. 
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В статье «Христианская церковь и римский закон» 
(«Киевские университетские известия». 1891. № 12. 

1892. № 7) опроверг 
церковный тезис о не-
терпимости римского 
законодательства к 
христианству, чем 
вызвал нападки кле-
рикалов. Издал ряд 
византийских текстов 
по истории военного 
искусства. В 1905–
1908 выпустил пере-
вод Аммиана Мар-
целлина. В «Истории 
Византии» (Т. 1–3. К., 
1910–1915. Изд. 2. – с 
1913, не завершено), 
доведенной до 717, 
ограничивается глав-

ным образом политической, церковной и администра-
тивной историей.

Соч.: Коллегии в Древнем Риме. К., 1882; К вопросу о на-
чале Рима. К., 1888; Прошлое Тавриды. К., 1906. 2-е изд. 1914.

Лит.: Варнеке Б. Записка об ученых трудах Ю. А. Ку-
лаковского… // Приложение и протоколы к 12 т. «Известия 
общества археологии, истории и этнографии при Импера-
торском Казанском университете». 1907. Т. 23. В. 1; Соболев-
ский А. И. Ю. А. Кулаковский. Некролог // ИРАН. 1919. Т. 13. 
Сер. 6. № 12–15. А. Каждан
КУЛИБИН Иван Петрович (10.04.1735–30.07.1818), 
выдающийся славяно- русский механик- самоучка. 
С ранних лет обнаружил исключительные способности 
к изготовлению различных механических устройств. 

Особое внимание 
в юношеские годы 
уделял изучению 
часовых механиз-
мов. В 1764–1767 
создал часы в 
форме яйца, пред-
ставлявшие собой 
сложнейший ме-
ханизм автомати-
ческого действия. 
Эти часы Кулибин 
преподнес в 1769 
Екатерине II, кото-
рая назначила его 
заведующим меха-
нической мастер-
ской Петербург-

ской АН. Здесь Кулибин сконструировал «планетные» 
карманные часы, применив в них компенсационное 
устройство новой системы; кроме часов, минут и се-
кунд, часы показывали месяцы, дни недели, времена 
года, фазы Луны. Им были созданы проекты башенных 
часов, миниатюрных «часов в перстне» и др. Разработал 
также новые способы шлифовки стекол для изготовле-
ния микроскопов, телескопов и др. оптич. приборов.

В 1770- х спроектировал деревянный одноароч-
ный мост через Неву с длиной пролета 298 м (вместо 
применявшихся ранее 50–60), предложив использо-
вать оригинальные формы с перекрестной решеткой. 
В 1776 построенная Кулибиным модель этого моста 
в 1/10 натуральной величины была испытана специ-
альной академической комиссией. Проект Кулибина 

получил высокую оценку, но осуществлен не был. 
С 1801 Кулибин работал над вариантами металли-
ческого моста, однако и эти интересные проекты, 
несмотря на полную техническую обоснованность, 
были отклонены правительством. Всего Кулибин раз-
работал 3 варианта деревянных и 3 варианта металли-
ческих мостов.

В 1779 сконструировал знаменитый фонарь (про-
жектор), дававший при слабом источнике мощный 
свет. Это изобретение было использовано в промыш-
ленных целях – для освещения мастерских, судов, 
маяков и т. д. Кулибиным была изготовлена (1791) по-
возка- самокатка, в которой он применил маховое ко-
лесо, тормоз, коробку скоростей, подшипники качения 
и т. д.; повозка приводилась в движение человеком, на-
жимавшим на педали. В том же году разработал кон-
струкцию «механических ног» – протезов (этот проект 
после войны 1812 был использован одним из француз-
ских предпринимателей). В 1793 построил лифт, под-
нимавший с помощью винтовых механизмов кабинку. 
Создал оптический телеграф для передачи условных 
сигналов на расстояние (1794).

В 1801 Кулибин был уволен из академии и вернулся 
к себе на родину, в Нижний Новгород. Здесь он разра-
ботал способ движения судов вверх по течению рек и в 
1804 построил «водоход», работу над которым он начал 
еще в 1782. Испытания показали полную пригодность 
и экономичность таких судов, однако и это изобрете-
ние не было использовано, а само судно через некото-
рое время было продано на слом. К этому же периоду 
относятся работы Кулибина по применению паровой 
машины для движения грузовых судов. Автор мн. др. 
проектов (приспособление для расточки и обработки 
внутр. поверхности цилиндров, машина для добычи 
соли, сеялка, различные мельничные машины, водяное 
колесо оригинальной конструкции, фортепьяно и др.).

Б. С.
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА 1380, великое сражение, 
определившее судьбы славян и прежде всего славя-
но- русов на многие века. Битва произошла между объе-
диненным русским войском под командованием вел. кн. 
Московского Дмитрия Донского и войсками Золотой 
Орды, усиленной наемниками, под командой темни-
ка Мамая, обладавшего фактической ханской властью 
(не принадлежа к роду чингизидов, официально не мог 
быть ханом Орды, правил через подставных ханов).

В 1380- х Московское княжество возглавило осво-
бодительную борьбу Руси против ордынского ига, в 
1378 московскими войсками был уничтожен отряд ор-
дынцев, вторгнувшийся с грабительским набегом. Ма-
май, укрепив свою власть в Орде, решил окончательно 

Ю. А. Клаковский

П. П. Веденецкий. Портрет И. П. Кулибина. 
Эрмитаж

Храм-памятник Сергию Радонежскому на Куликовом поле
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разгромить Русь. Он собрал крупные силы для похода; 
были также привлечены отряды с Северного Кавказа и 
Поволжья, пехота из генуэзских наемников в Крыму. 
Мамай заручился союзнической помощью со стороны 
вел. кн. Литовского Ягайло, давнего врага Московии. 
Существует версия о союзе Мамая с кн. рязанским 
Олегом Ивановичем.

В к. июля 1380 кн. Димитрий узнал о сосредото-
чении ордынских войск в верховьях Дона. Князь при-
звал собственные войска и силы союзников собраться 
в Москве или южнее – в Коломне. Численность со-
бранного кн. Дмитрием русского войска по данным 
летописи (ок. 150 тыс.) явно преувеличена, совр. ис-

следователи полагают эту величину в 20–25 тыс. Со-
юзные войска из профессиональных дружинников 
были поддержаны ополчением из числа, по выраже-
нию летописей, «небывальцев», «молодых людей», 
т. е. неподготовленных, не обученных к бою. Из них, 
видимо, составлялись вспомогательные войска. Од-
нако объединить всю Русь не удалось, в походе не 
участвовали дружины Новгородской, Нижегородской, 
Тверской и Смоленской земель.

Численность войска Мамая очень трудно опреде-
ляема, но она была никак не менее русского. По- види-
мому, ордынская разведка донесла о крупном сосредо-
точении русских войск под Москвой, и Мамай достиг 

договоренности с Ягайло об 
одновременном выходе литов-
ских войск в район Верхнего 
Дона (к началу битвы литов-
цы были приблизительно в 
100 км от места сражения).

В к. авг. – н. сент. объеди-
ненное русское войско под 
командованием кн. Дмитрия 
походным порядком вышло в 
степь и подошло к верховьям 
Дона. Решено было перейти 
Дон и занять позицию при 
слиянии с Непрядвой, чтобы 
водными, лесными и болоти-
стыми преградами стеснить 
маневры ордынской конни-
цы. План был сугубо насту-
пательным и основывался на 
огромном духовном подъеме 
русских воинов. Св. прп. Сер-В. М. Васнецов. Поединок Пересвета с Челубеем

Куликовская битва
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гий Радонежский благословил поход и направил с 
войском двух своих послушников – Ослябю и Пере-
света. Русский богатырь Пересвет вышел на бой со 
степным багатуром Челубеем, оба погибли. Сражение 
началось атакой ордынской конницы, которой удалось 
оттеснить наши войска к Непрядве. Тогда с фланга 
ударил Засадный полк воеводы Боброка- Волынского, 
ордынцы дрогнули и побежали, русские преследовали 
их. Мамай пытался скрыться в Крымском ханстве, но 
был там убит.

Куликовская битва не решила исход ордынского ига 
на Руси. Но она стала грандиозной духовной вехой в 
жизни Русского Народа. Вековой враг понес первое 
крупнейшее поражение. Русская православная церковь 
в 1988 причислила вел. кн. Дмитрия Донского к лику 
святых. С. Семанов
КУЛИШ Пантелеймон Александрович (26.07.1819–
2.02.1897), малороссийский писатель и ученый. Родил-

ся в семье помещика 
в м. Воронеж Глухов-
ского у. Литературную 
деятельность начал в 
1840. С 1841 был учи-
телем в Луцке, Киеве, 
Ровно, Петербурге. За 
участие в Кирилло- Ме-
фодиевском братстве 
был арестован в 1847 
и сослан на службу 
в Вологду (заменена 
службой в Туле). По-
сле обращения к царю 
получил прощение. 
В 1850 переехал в Пе-
тербург. Последние 
годы жизни провел в 
Малороссии.

Кулиш был одним 
из основателей дви-

жения за национально- культурное самоопределение 
Малороссии в составе России. Дебютировал в альма-
нахе «Киевлянин» обработками малороссийских ска-
зок и преданий.

В альманахе «Киевлянин» были опубликованы 
«Малороссийские рассказы» на русском языке и в аль-
манахе «Ластiвка» («Ласточка», 1841) рассказ «Цы-
ган. Отрывок сказки» – на малороссийском языке. 
Как писатель Кулиш эволюционировал от романтизма 
к этнографическому реализму. В повести «Михайло 
Чернышенко, или Малороссия восемьдесят лет на-
зад» (ч. 1–3, 1843, на рус. яз.) осуждалась молодежь, 
оторвавшаяся от родины. В поэме «Украина» (1843, на 
малорос. яз.) Кулиш пытался в жанре малороссийских 
народных дум дать всю историю Малороссии, но довел 
ее лишь до Б. Хмельницкого. В идиллии «Орися» (1844, 
на малорос. яз.) изображена романтическая картина па-
триархального малороссийского быта.

В нашумевшем историческом романе «Черная 
рада, хроника 1663 года» (1845–1857, на малорос. и 
рус. яз.) красочные реалистические картины жизни 
XVII в. – борьбы казачества за независимость – про-
никнуты идеализацией гетманской верхушки. Сборник 
«Украинские народные предания» (1847) был конфи-
скован уже после ареста Кулиша. В 1850–1857 Кулиш 
издал ценный литературно- этнографический сборник 
«Записки о Южной Руси». В 1860 выпустил мало-
российский альманах «Хата». Основав в Петербурге 

малороссийскую типографию, Кулиш издал сочинения 
Т. Г. Шевченко, И. П. Котляревского, Г. Квитки, Мар-
ко Вовчка, принимал ближайшее участие в издании 
журнала «Основа» (1861–1862). Кулиш произвел ре-
форму малороссийского правописания, которое поло-
жено в основу современной орфографии. Двумя изда-
ниями вышел его малороссийский букварь «Граматка» 
(1857, 1861). Сборник малороссийских стихов «Рас-
свет» («Досвiтни», 1862) идейно противостоял поэзии 
Т. Г. Шевченко. Следующие сборники малороссийских 
стихов: «Хуторная поэзия» (1882), «Колокол» (1893) 
выражают православно- монархические идеи, проти-
востоящие т. н. революционной демократии. Издал 
на малороссийском языке произведения У. Шекспи-
ра, Дж. Г. Байрона, И. В. Гёте, Ф. Шиллера, Г. Гейне, 
А. Мицкевича, А. С. Пушкина и др. В историческом тру-
де «История воссоединения Руси» (т. 1–3, 1874–1877) 
положительно оценивал возвращение Малороссии в 
состав Русского государства.

Кулиш высказывался за единство русского народа: 
«Вам известно, что правописание, прозванное у нас в 
Галиции “кулишивкою”, изобретено мною в то время, 
когда все в России были заняты распространением гра-
мотности в простом народе.

С целью облегчить науку грамоты для людей, ко-
торым некогда долго учиться, я придумал упрощенное 
правописание. Но из него теперь делают политическое 
знамя. Полякам приятно, что не все русские пишут 
одинаково по- русски; они в последнее время особен-
но принялись хвалить мою выдумку: они основывают 
на ней свои вздорные планы и потому готовы льстить 
даже такому своему противнику, как я... Теперь берет 
меня охота написать новое заявление в том же роде 
по поводу превозносимой ими “кулишивки”. Видя это 
знамя в неприятельских руках, я первый на него уда-
рю и отрекусь от своего правописания во имя русского 
единства» (Савчинский В. Э. Из практики цензурной 
политики в отношении украиноязычных публикаций 
второй половины XIX в. // Проблемы современной нау-
ки и образования. 2015. № 36).

Соч.: Соч. и письма. Т. 1–5. Киев, 1908–1910; Пое-
ти шевченкiвскої доби. Збiрник. Київ, 1961 // Антологiя 
українськоi поезiї. Т. 1. Київ, 1957.

Ист.: Русское триединство: Руководство по просвеще-
нию змагаров. Минск, 2018. С. 53–54.
КУЛЬБАКИН Степан Михайлович (28.07.1873–
22.12.1941), лингвист, исследователь старославянского, 
современного и древних славянских языков и их диа-
лектов. Родился в Тифлисе. В 1896 окончил Новорос-
сийский университет в Одессе, где учился у А. А. Ко-
чубинского; с 1896 по 1900 готовился к получению 
профессорского звания, работал в архивах и библио-
теках Петербурга и Москвы, слушал в Москве лекции 
Ф. Ф. Фортунатова. В 1901–1903 находился в зару-
бежной научной командировке по славянским странам, 
изучал памятники письменности и живые славянские 
языки и говоры (преимущественно лужицкий, чешский 
и польский). В эти годы собраны значительные мате-
риалы и написаны основные труды Кульбакина, в т. ч. 
магистерская диссертация «К истории и диалектоло-
гии польского языка» (1903) и докторская диссертация 
«Охридская рукопись Апостола конца XII в.» (София, 
1907, защищена в 1908); оба исследования отмечены 
академическими премиями (первая – премией им. Кот-
ляревского, вторая – им. Ахматова). Золотой универ-
ситетской медали удостоено и кандидатское сочине-

П. А. Кулиш
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ние Кульбакина «Проблемы глаголицы и кириллицы». 
С 1900 Кульбакин – доцент Новороссийского универ-

ситета, по возвра-
щении из зарубеж-
ной командировки с 
1904 – доцент, затем 
профессор (1908–
1919) Харьковского 
университета и Выс-
ших женских курсов 
в Харькове (впо-
следствии их ректор, 
1911–1919). С 1920 – 
профессор универ-
ситета в Скопле, с 
1924 – в Белграде. 
С 1907 – член- кор-
респондент Лингви-
стической комиссии 
Польской АН в Кра-

кове, с 1919 – член- корреспондент Российской АН. 
С 1920 – член- корреспондент, с 1925 – действительный 
член Сербской АН. Кульбакин был представителем мо-
сковской лингвистической школы. Его интересы лежа-
ли в области фонетики, акцентологии, лексикологии, 
палеографии и текстологии.

Придерживался либеральных взглядов, но до перево-
рота 1917 политикой не занимался. В годы Гражданской 
войны поддержал Белое движение, был гласным Харь-
ковской городской думы, в составе городской делегации 
приветствовал Деникина в июне 1919. В 1920 эмигриро-
вал в Югославию. Умер и похоронен в Белграде.

Основные труды Кульбакина созданы в первую 
половину его жизни; они делятся на три типа: уни-
верситетские лекции (к их числу относится основной 
труд Кульбакина – курс лекций «Древнецерковносла-
вянский язык», впервые изданный в трех выпусках в 
Харькове в 1911–1912); монографические описания 
древних памятников или современных славянских го-
воров (основной тип работ Кульбакина); краткие ре-
цензии или обширные обзоры трудов др. ученых на 
интересующие Кульбакина темы. Последние выраста-
ют до размеров самостоятельных заметок или иссле-
дований, но по существу заключают в себе полемику 
или, напротив, обоснование уже высказанной точки 
зрения (все работы Кульбакин по акцентологии отно-
сятся к этому типу его трудов). Исследования Кульба-
кина характеризуются тщательным анализом фактов и 
осторожностью в обобщениях. Он проявлял интерес к 
живому говору, который в отличие от древних памят-
ников позволял наблюдать языковые связи.

Кульбакин дал несколько классических описаний 
старославянских, среднеболгарских и древнесербских 
памятников – Вуканова евангелия, Боянского еванге-
лия, Мирославова евангелия, Охридского апостола, 
Хиландарских листиков – и критически отозвался на 
все существенные издания и описания старославян-
ских памятников его времени. В исследованиях Куль-
бакина обычно представлены почти все особенности 
памятника с непременным выделением собственно 
болгарских или сербских черт. Некоторые работы по-
священы отдельным особенностям этих памятников, 
преимущественно фонетическим, лексическим и син-
таксическим; это всегда интересная подборка иссле-
дуемых примеров и их классификация с точки зрения 
развития языка данной славянской зоны. Кульбакину 
принадлежит несколько наблюдений, впоследствии 

ставших основой современной истории грамматики: 
«изолированные» редуцированные конструкции (да 
+ индикатив) вместо инфинитива, лексические русиз-
мы в южнославянских рукописях и др. Исследование 
исторических изменений отдельных славянских язы-
ков в более позднее время также привлекало Кульба-
кина, он составил первые грамматики или дал иссле-
дование украинского, польского и сербского языков в 
историческом аспекте. В течение всей жизни работал 
над грамматикой древнего церковнославянского язы-
ка, фактически сформировав из нее самостоятельную 
научную дисциплину. В «Грамматике церковносла-
вянский язык по древнейшим памятникам» (Пг., 1915) 
Кульбакин рассмотрел основные особенности этого 
языка как литературного, ставшего впоследствии суб-
стратом многих славянских литературных языков. От 
этого труда отличается «Старославянский язык» (Па-
риж, 1929, на фр. яз.); хотя по замыслу и изложению 
между указанными книгами много общего, в послед-
ней содержится фактически описание общеславянско-
го языка на последнем этапе его развития. Общая идея 
данных работ Кульбакина заключалась в том, чтобы 
на основе канонических старославянских текстов IX–
XI вв. синхронно описать систему старославянского 
языка как языка «в известном смысле искусственного». 
Если в университетском курсе старославянский язык 
сопоставляется с др. индоевропейскими и предпола-
гаемым общеславянским, то во французском варианте 
имеется лишь общая реконструкция праславянского 
уровня на основе только сравнительных (не историче-
ских) данных, зато материал самого старославянского 
языка основательно писан и изложен, строго выверен 
по источникам или по авторитетным изданиям, приво-
дится исчерпывающе с комментарием всех вариантов 
и исключений; выявлены лексические ограничения, 
диалектные вариации (раздел о диалектах древнес-
лавянского языка, отраженных в старославянских па-
мятниках, здесь появляется впервые) и т. д. В работе 
много частных разработок, до конца не оцененных и 
ныне (слоговые плавные, напряженные редуцирован-
ные, носовые гласные).

Литературные варианты древнеславянского язы-
ка в соответствии с традицией Кульбакин изучал на 
лексическом уровне. Критическое рассмотрение ряда 
старославянских слов с точки зрения их диалектной 
приуроченности привело Кульбакина к выводу, что 
сербскохорватско- словенская языковая группа в лек-
сическом отношении ближе всего к «македонскому» 
диалекту Кирилла и Мефодия, тогда как восточнобол-
гарская редакция дает другой вариант литературно-
го языка.

Кульбакин одним из первых предпринял изуче-
ние живых славянских говоров; эти его работы менее 
удачны, в них он пользовался традиционными типами 
описания и сам признавался, что «не слышит» многих 
оттенков диалектного произношения, о которых вы-
нужден писать. Однако исследование о польском сва-
жендзском говоре способствовало устранению некото-
рых фикций; в нем был впервые поставлен вопрос об 
акцентных условиях изменения гласных в среднеполь-
ском и высказаны предположения об условиях ряда 
изменений (в частн., о вторичной долготе типа dvůr 
только под новоакутовой интонацией); особый инте-
рес Кульбакин проявил к относительной хронологии 
изменения и внутрипарадигменной аналогии; вместе 
с тем это типично сравнительное исследование, осно-
ванное на принципах московской школы, отключен-

С. М. Кульбакин
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ное от памятников письменности соответствующей 
диалектной зоны (на что указывал Л. Л. Васильев).

Из работы, опубликованной до революции: «Рус-
ским языком, – который делится на три главных 
наречия: великорусское, малорусское и белорус-
ское, – помимо русского населения России, говорят 
в Австро- Венгрии: в восточной части Галиции, в за-
падной части Буковины и северо- восточном углу Вен-
грии» (Кульбакин С. М. Древнецерковнославянский 
язык. Т. 1. Харьков, 1911. С. 1).

Много внимания Кульбакин уделял вопросам сла-
вянской акцентологии, работая в традиционном для 
того времени направлении. В частн., он внес вклад 
в разработку вопроса о новоакутовой интонации, су-
щественно преобразовавшей просодическую систему 
позднего праславянского языка; высказал мысль, что 
эта интонация своим происхождением обязана оттяж-
ке со слабых редуцированных, а это фактически под-
рывало теории праславянских метатоний; продолжая 
работы А. А. Шахматова, раскрыл некоторые морфо-
логические функции праславянского акцента (хотя и 
связывал их с фонетическими передвижками иктуса); 
много внимания уделял относительной хронологии 
важнейших акцентных изменений и их отражению 
в фонетике и грамматике современного славянского 
языка. Вместе с тем принадлежность к определенной 
школе наложила отпечаток и на эти труды Кульбакина. 
Во многих работах он излишне фонетичен, детально 
разбирает многие акцентные изменения, отвергнутые 
современной наукой (так, он добавил несколько грам-
матических форм, в которых действовал на славян-
ской почве закон Фортунатова – де Соссюра); особое 
внимание уделял фактам южнославянских языков, 
хотя сам Кульбакин и относится к числу первых ак-
центологов, которые справедливо подвергли сомне-
нию древность русских ударений и в сравнительном 
изучении праславянского акцента широко привлека-
ли данные западнославянские языки. Недооценивал 
важность исторических данных, придавая первосте-
пенное значение показаниям современных славянских 
языков. Недооценивал важность исторических дан-
ных, придавая первостепенное значение показаниям 
современных славянских языков (поэтому на основе 
двойных обозначений «акцента» в Киевском глаголи-
ческом миссале связывал ударение этого текста не с 
западнославянской, а с сербско- славянской системой 
современных акцентов). Таким образом, Кульбакин 
целиком работал в рамках сравнительной, а не сравни-
тельно- исторической акцентологии. Сжатый и цель-
ный разбор современной ему славянской акцентоло-
гии Кульбакин оставил в исследовании «Акценатска 
питања» (Jужнословенски филолог. 1921. Кн. 1–2), в 
котором можно видеть своеобразное подведение ито-
гов деятельности ученого.

Соч.: О речничкоj страни старословен. jезика // Глас 
Српске краљевске академjе. 1930. Т. 138; Белешке о 
Храбровоj апологиjи // Там же. 1935. Т. 168; Mluvnica jazyka 
staroslovénského. 2. Vyd. Praha, 1948.

Лит.: Васильев Л. Л. [Рец. на кн.:] С. М. Кульбакин. 
К истории и диалектологии польского языка… // ЖМНП. 
1904. № 8; Ляпунов Б. М. Лингвистические заметки // Рус-
ский филологический вестник. 1906. № 1–2; Стеван Кульба-
кин // Глас Српске краљевске академjе. 1920. Т. 29; [Белиh А.]. 
Степан Михаjлович Куљбакин // Jужнословенски филолог. 
1949–1950. Књ 18, св. 1–4, подп.: А. Б.; Стеван Кульбакин // 
Глас Српске краљевске академjе. 1920. Т. 29; Стеван М. Куль-
бакин… (Допуне…) // Там же. 1926. Т. 35; Русское триедин-

ство: Руководство по просвещению змагаров. Минск, 2018. 
С. 54; ЛО ААН (ф. 9, 134, 176, 752 и др.). В. Колесов
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ, замкну-
тые духовные системы жизни и деятельности народов, 
развивающиеся по внутренним, только им присущим 
критериям. Особенности культурно- исторических ти-
пов проявляются в развитии духа, религии и культуры 
отдельных народов.

Основы теории культурно- исторических типов раз-
работаны русскими философами- славянофилами, кото-
рые сумели убедительно доказать, что определяющим 
фактором человеческого развития является не матери-
альный прогресс, а вера и дух. А. С. Хомяков в своем 
труде «Записки о всемирной истории» формирует осо-
бенности развития двух культурно- исторических ти-
пов – европейского, обусловленного католицизмом и 
протестантизмом, и славянского (русского), обуслов-
ленного Православием. Исходя из этого вывода Хомяков 
говорит о коренном различии путей России и Запада.

В завершенном виде теория культурно- историче-
ских типов изложена в книге Н. Я. Данилевского «Рос-
сия и Европа». На большом фактическом материале 
Данилевский доказывает невозможность существова-
ния единой мировой цивилизации. Существуют лишь 
только ее отдельные типы, замкнутые и духовно не-
проницаемые друг для друга.

Данилевский отмечает неприемлемость оценки и 
классификации человеческих сообществ по внешним 
факторам, основанным на критериях западной куль-
туры, и предлагает свою оценку и классификацию 
культурно- исторических типов по типам внутренней 
организации. «Эти типы, – пишет он, – не суть ступе-
ни развития в лестнице постепенного усовершенство-

Последнее издание книги Данилевского «Россия и Европа» в XIX в.
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вания существ (ступени, так сказать, иерархически 
подчиненные одна другой), а совершенно различные 
планы, в которых своеобразным путем достигается 
доступное для этих существ разнообразие и совершен-
ство форм, – планы, собственно говоря, не имеющие 
общего знаменателя, через подведение под который 
можно бы было проводить между существами (разных 
типов) сравнение для определения степени их совер-
шенства. Это, собственно говоря, величины несоиз-
меримые». Деление же по ступеням развития или по 
возрастам Данилевский допускает только внутри каж-
дого типа. Т. о., каждый из них имеет свою древнюю, 
свою среднюю и свою новую историю. Выгоды такого 
построения истории несомненны: как в разнообразии 
типов растений и животных сказывается все разно-
образие природы, так в разнообразии типов культур-
ных сказывается все богатство человеческого духа.

Данилевский рассматривает следующие культур-
но- исторические типы, уже проявившиеся в истории: 
1) египетский, 2) китайский, 3) ассирийско- вави-
лонско- финикийский, халдейский, или древнесеми-
тический, 4) индийский, 5) иранский, 6) еврейский, 
7) греческий, 8) римский, 9) новосемитический, или 
аравийский, и 10) романо- германский, или европей-
ский. Данилевский полагает возможным прибавить 
еще недоразвившийся мексиканский и перуанский. 
Эти культурные типы не исчерпывают, однако, всего 
круга исторических явлений. Их действие – положи-
тельное, но еще существуют деятели отрицательные, 
нечто вроде небесных метеоров (комет, аэролитов и 
т. п. в астрономии). Таковы гунны, монголы и т. п. Есть 
еще племена, которые, «потому ли, что самобытность 
их прекращается в чрезвычайно ранний период их раз-
вития, или по другим причинам», являются только эт-
нографическим материалом, входящим в образование 
культурных народов; таковы – финны и мн. др.

Из группировки народов по культурно- историче-
ским типам вытекают, по мнению Данилевского, сле-
дующие законы:

«Закон 1. Всякое племя или семейство народов, ха-
рактеризуемое отдельным языком и группою языков, 
довольно близких между собою для того, чтобы срод-
ство их ощущалось непосредственно, без глубоких 
филологических изысканий, – составляет самобытный 
культурно- исторический тип, если оно вообще по сво-
им духовным задаткам способно к историческому раз-
витию и вышло уже из младенчества.

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная само-
бытному культурно- историческому типу, могла за-
родиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, 
к нему принадлежащие, пользовались политической 
независимостью.

Закон 3. Начала цивилизации одного культур-
но- исторического типа не передаются народам др. 
типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при боль-
шем или меньшем влиянии чуждых, ему предшество-
вавших или современных, цивилизаций.

Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому куль-
турно- историческому типу, тогда только достигает пол-
ноты, разнообразия и богатства, когда раз но образны 
этнографические элементы, его составляющие, когда 
они, не будучи поглощены одним политическим целым, 
пользуясь независимостью, составляют федерацию или 
политическую систему государства.

Закон 5. Ход развития культурно- исторических ти-
пов всего ближе уподобляется тем многолетним одно-
плодным растениям, у которых период роста бывает 

неопределенно продолжителен, но период цветения и 
плодоношения – относительно короток и истощает раз 
[и] навсегда их жизненную силу».

Первые 2 закона Данилевский поясняет тем фак-
том, что каждая из вышеназванных культур принадле-
жит одному племени. Из племен арийских только одно 
племя кельтское не достигло самостоятельной культу-
ры, но это потому, что рано потеряло политическую 
самостоятельность. Культура славянская принадлежит 
будущему.

В объяснение третьего закона Данилевский при-
водит те факты, что древнейшие цивилизации если и 
распространялись, то только между племенами род-
ственными. Так, напр., цивилизация Карфагена не 
передалась нумидийцам. Цивилизация Греции распро-
странялась только на греческие колонии. Так было и с 
т. н. эллинизацией Востока после Александра Македон-
ского: александрийская образованность представлялась 
гл. обр. греками и составляла продолжение греческой 
цивилизации. Правда, что греки передавали свою циви-
лизацию римлянам, но влияние греков на римлян было 
во многом, напр., в нравственном отношении, совсем 
не благотворно, а в отношении наук и искусств те от-
расли, в которых римляне подчинились грекам, были 
менее плодотворны и возвышенны, чем те, где римляне 
остались римлянами (в праве, историографии, сатире, 
элегии, отчасти в архитектуре: колосс и пантеон). Рим-
ляне имели не более успеха: народы, ими покоренные, 
латинизировались, потеряли свою национальность и 
выходившие из их среды деятели сделались вкладчика-
ми Римской цивилизации. Это объясняют насильствен-
ностью культурного влияния римлян; но бесплодными 
остались и готы, принявшие римскую цивилизацию уже 
после падения Империи. Т. о., Данилевский отвергает 
пересадку цивилизации одного народа к другому, но, 
как мы уже видели, прямо признает, что цивилизации 
возникающие развиваются под большим или меньшим 
влиянием предшествующих или современных цивили-
заций. Это обстоятельство вызывает его на обстоятель-
ный анализ тех способов, которыми цивилизация пере-
дается. Первым способом является колонизация. Но 
при колонизации развитие совершается только между 
колонистами, туземцы же или истребляются, или об-
ращаются в этнографический материал. Второй спо-
соб – прививка. Но при садовой прививке привитой гла-
зок продолжает жить своею жизнью, а дичок – своей . 
Таким глазком была Александрия в Египте и римская 
культура в Галлии. Ни из того, ни из другого опыта не 
вышло пользы ни Египту, ни Галлии. Третий способ 
влияния Данилевский сравнивает с влиянием почвы на 
растительный организм или улучшенного питания на 
организм животный. Таково влияние Египта и Финикии 
на Грецию, Рим, на народы германо- романские. Орга-
низм сохраняет свою образовательную деятельность, 
он только питается результатами чужой деятельности 
и перерабатывает их по- своему. При таком отношении 
народов заимствуются от др. результаты их опыта: вы-
воды науки, успехи техники и т. п., но сохраняется своя 
религия, свой быт, свои учреждения. Вот почему все, 
что относится до познания человека и общества, а в 
особенности до практических применений этого позна-
ния, может быть только принято к сведению.

Четвертый, исторический, закон, выводимый Дани-
левским, состоит в том, что цивилизация тем полнее, 
чем разнообразнее, независимее ее составные элемен-
ты, т. е. народности, входящие в культурно- историче-
ский тип. Самыми полными цивилизациями из доселе 
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бывших являются цивилизации греческая и европей-
ская. И та и другая представляют разнообразие эле-
ментов. В Греции – племена: дорическое, ионическое, 
эолическое; в Европе – с одной стороны, племена гер-
манские, с другой – романские. К сожалению, Греция 
была слишком раздроблена и окончила чужеземным 
игом; в Европе же подчиненные общему типу едини-
цы представляют достаточную силу; только 2 из под-
чиненных общему типу народностей представляли 
слишком большое раздробление: Германия и Италия и 
те теперь объединились. Какие же народности должны 
слиться в одно целое, какие должны образовать собой 
или федерацию, или политическую систему? Данилев-
ский указывает на то, что грань положена самой при-
родой: народности, наречия которых так близки, что 
не составляют затруднения для взаимного общения 
(великорусы, мало-  и белорусы), должны составлять 
одно политическое целое; народы же, хотя и принад-
лежащие к одному лингвистическому семейству, но 
имеющие отдельные языки, должны составлять или 
федерацию, или систему государств. Связь такая не 
должна простираться за пределы известного культур-
ного типа, ибо такая связь требует в некоторой степени 
подчинения отдельных интересов общим.

Пятый закон состоит в том, что «период цивилиза-
ции каждого типа сравнительно очень короток, исто-
щает его силы и вторично не возвращается». Периоду 
цивилизации предшествует длинный период этногра-
фический, когда народы выделяются, образуют свои 
особенности, создают государство, заготовляют силы 
для будущей деятельности. В период цивилизации 
происходит растрата этих сил, народы выражают свои 
особенности, в чем и состоит прогресс человечества, 
который, в сущности, есть всестороннее раскрытие бо-
гатств человеческого духа. Если каждый тип представ-
ляет собой некоторого рода ограниченность, то он и не 
может развиваться вечно, а должен найти себе предел. 
Так, главное содержание греческой цивилизации – ис-
кусство, в нем эллины во многих отношениях достигли 
совершенства, которое превзойти невозможно; харак-
тером европейской цивилизации является положитель-
ная наука и т. д. Переход из периода этнографического 
в период культурный обусловливается одним или не-
сколькими внешними толчками: у греков – нашествие 
Гераклидов повело к образованию государства, стол-
кновение с Востоком дало начало периоду цивилиза-
ции; у Израиля борьба с ханаанскими племенами была 
поводом к образованию государства, а противодей-
ствие соседним культурам повело к развитию пророче-
ской культуры и т. д.

Человечество может осознавать себя целым только 
в идеале соединения всех отдельных проявлений, вы-
ражающихся в отдельных культурных типах. Челове-
чество есть род, отдельные народы – виды этого рода. 
Для уяснения взаимного отношения этих понятий Да-
нилевский обращается к разъяснению отношений меж-
ду родом и видом. Он берет для примера один расти-
тельный род – малину и один животный род – кошку и 
показывает, что для образования понятия рода следует 
отбросить от понятия вида все видовые особенности, 
и образуется понятие слишком общее – общевидовое. 
Следственно, род осуществляется в видах, и только при 
соединении видовых признаков является у нас понятие 
всевидового, которое шире и выше каждого вида в от-
дельности, но которое выражается в действительности 
в отдельных видах. Так и человечество выражается в 
отдельных племенах, образующих культурно- истори-

ческие типы. Из соединения их может выйти понятие 
всечеловеческого, которое содержанием полнее поня-
тия общечеловеческого, совершенно лишенного кон-
кретных черт. Т. о., общечеловеческой цивилизации не 
существует, а всечеловеческая выражается в отдельных 
культурно- исторических типах.

Говоря о европейском культурно- историческом 
типе, Данилевский считал, что Европа вступает в пери-
од угасания. Европейская цивилизация, писал он, про-
шла фазис плодоношения, обилия цивилизационных 
результатов и близится к концу. На смену ей должна 
прийти зарождающаяся славянская цивилизация. Ха-
рактеризуя ее, Данилевский прежде всего подчеркивал, 
что она лишена агрессивного содержания. В ней обще-
народный элемент доминирует над личным, индивиду-
альным, ибо характер ряда славянских народов сфор-
мировался под влиянием Православия, воспитавшего 
у них покорность, почтительность и т. д. Однако эта 
цивилизация только формируется. Поэтому у России 
лишь 2 пути: или вместе с др. славянами образовать 
всеславянскую цивилизацию, или полностью утратить 
свое культурно- историческое значение. Объединенной 
Европе (европейскому культурно- историческому типу) 
может противостоять только объединенное славянство 
(славянский культурно- исторический тип).

Теория культурно- исторических типов оказала 
большое влияние на развитие мировой философской 
мысли и, в частн., способствовала формированию на-
учных взглядов О. Шпенглера и А. Тойнби. Д. К.
КУЛЬТЫ И РИТУАЛЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН (пра-
сла вян ский период – сер. II тыс. до н. э. – к. скифского 
периода, примерно III в. до н. э.).

Перемены в общественной и хозяйственной жизни 
праславян в этот период привели к кардинальным из-
менениям ритуалов и обрядов. Существенные сдвиги, 
происходившие в начале железного века, в особенности 
с переходом к пашенному земледелию, привели к суще-
ственным сдвигам в развитии религиозных представле-
ний славян, осознанию ими могущества небесных сил.

С идеей неба, с культом Сварога связан культ гор, 
горных вершин, «красных горок», «красных холмов» – 
ближайших к небу точек земли. Точнее сказать, это не 
был культ гор как таковых: горы и холмы (в равнинных 
местах) были не объектом, а местом культа, местом 
сборищ и принесения жертв. Это явление было обще-
человеческим, и его следы мы найдем повсеместно – 
от священной горы Кроноса на Крите до славянской 
Арконы со святилищем Святовита на Балтийском м. 
Существует множество католических и православных 
церквей, воздвигнутых на труднодоступных вершинах 
и посвященных таким святым, которые обычно за-
мещали древних языческих богов; таковы, например, 
церкви в честь пророка Ильи на горах в Греции. Часты 
и церкви в честь Богородицы, заместившей Великую 
Мать первобытности.

Вплоть до XIX в. сохранился обычай в день Ива-
на Купалы зажигать ритуальные костры на вершинах 
гор: «Купальские огни, зажигаемые в Иванову ночь на 
Карпатах, Судетах и Корконошах между Силезией и 
Чехами, представляют великолепное и торжественное 
зрелище на пространстве нескольких сот верст».

Обращает на себя внимание обилие священных гор 
с названием «Девичья», «Девин». Они распространены 
по всему славянскому миру, и нередко с ними связа-
ны очень давние ритуальные традиции. Таковы, напр., 
Девин в Праге над Влтавой, Девин в Хебе, Девин в 
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Мимоне, Девин на р. Дые близ впадения Моравы в Ду-
най (все в Чехии). К этому перечню следует добавить 
Девин на Дунае в Словакии, где древний культовый 
центр в наши дни превратился в место национального 
певческого праздника, собирающего любителей песни 
со всей страны. Есть гора Девин и в Болгарии, южнее 
Пловдива. В Приднепровье в качестве примера можно 
указать Девичью гору близ Смоленска, Девичью гору в 
Триполье со святилищем первых веков н. э. и Девичью 
гору в Сахновке на р. Роси, где до сих пор на вершине 
горы стоят три памятных креста.

В центре Девичьей горы в Триполье находился 
жертвенник- печь с девятью полусферическими сек-
циями; число девять в сочетании с женским наимено-
ванием священной горы может наталкивать на мысль 
о девяти месяцах беременности. Сочетание «девы» и 
идеи плодородия, выраженной в сроке беременности, 
не должно нас смущать, так как и древние богини пло-
дородия, и христианская Богородица именовались де-
вами. «Девичьи горы» сохранили очень древний, об-
щий всем славянам культ женского божества.

Вторым широко распространенным наименованием 
ритуальных возвышенностей является «Лысая гора». 
Общеизвестны предания о киевских ведьмах, собирав-
шихся на свои шабаши на Лысой горе под Киевом. Ри-
туальный характер другой Лысой горы на Днепре, близ 
Днепропетровска, засвидетельствован знаменитым на-
вершием скифского времени, найденным на ней. Еще 
одна Лысая гора находится в том месте, к которому 
можно приурочить рассказ Геродота о «Священных 
путях» из земли скифов- нахарей, т. е. праславян.

Полнее всего ритуальный характер возвышенности, 
носящей название Лысой горы, выявляется при знаком-
стве с Лысой горой между Кельцами и Сандомиром в 
Польше. Здесь, по средневековому преданию, находи-
лись идолы трех славянских божеств – Лады, Лели и 
загадочного Ежи, на месте которых в XII в. был постав-

лен монастырь Св. Троицы. Празднование Лады и двух 
др. языческих божеств происходило, по свидетельству 
источников XV в., circa Pentacostem, т. е. около Трои-
цына дня. Монастырский храм посвящен христианской 
Троице, что говорит о стремлении церкви сохранить 
преемственность празднеств, сопровождавшихся, как 
мы знаем из тех же источников, многолюдным съездом 
из разных мест и ярмаркой. Археологическое обследо-
вание установило, что в языческие времена весь венец 
Лысой горы был обнесен мощным каменным валом 
длиной 1500 м, внутреннее пространство которого 
представляло огромное святилище под открытым не-
бом, вмещавшее тысячи человек. Исследователь этого 
интересного комплекса Ю. Гонсовский датирует его 
эпохой галыптата, т. е. именно тем самым временем, 
которое интересует нас сейчас; географически район 
Свентокшицких гор, к которым относится Лысая гора, 
входит в обширную праславянскую область.

Быть может, «лысыми» эти горы были названы по-
тому, что их верхняя часть расчищалась под «требище». 
Существуют священные горы с названиями «Собори-
ще», «Игрище», что говорит о ритуальных сборищах, 
на которые сходилось все население племени.

В этом отношении совершенно особый интерес 
представляет гора Сленжа, или Собутка, на западной 
окраине праславянского мира, близ Вроцлава в Силе-
зии. Вокруг этой священной горы славянского племени 
силезян существует целый комплекс урочищ и языче-
ских сооружений, восходящих, как считают новейшие 
исследователи, к рубежу позднего бронзового века и 
железного; здесь есть керамика лужицкой культуры 
галынтатского и раннелатенского времени. Встреча-
ются вещи, которые польские археологи определяют 
как «вещи скифского типа», среди них есть типично 
скифские стрелы. Это опять- таки та самая фаза жизни 
древних праславян, которая интересует нас в данном 
случае, – «эра Сварога», начало железного века.

Комплекс Сленжи весьма живописен: среди совер-
шенно плоской равнины плавно возвышается кони-
ческая гора, достигающая высоты 718 м над уровнем 
моря (ок. 500 м над равниной). Ее верхняя треть очень 
часто бывает закрыта облаками – гора как бы доходит 
до самого неба, врезается в него. В вершину Сленжи 
часто ударяет молния; стоящий наверху костел XVIII в. 
частично разрушен одним из таких ударов бога- громо-
вержца. Верхняя треть горы опоясана огромным кругом 
из наваленных камней; на верхних площадках встрече-
на лужицкая керамика. Исследовательница Е. Голубо-
вич справедливо считает, что в основе каменных валов 
Сленжи лежат древние (лужицкого времени) культовые 
круги, частично использованные позднее, в Средние 
века. Следует добавить, что вал шел примерно по той 
линии, ниже которой не спускаются облака, т. е. отде-
лял «небесную» часть священной горы от нижней, зем-
ной. По сторонам Сленжи на расстоянии 3 км от нее 
расположены еще две горы: на северо- восток от нее – 
небольшая гора Костюшки с каменным кругом на вер-
шине, а прямо на юг от Сленжи – гора Радуня (572 м), 
тоже с очень интересной каменной оградой наверху. По 
всей вероятности, они составляли единый языческий 
комплекс, в котором Сленжа- Собутка главенствовала.

Самым примечательным на Сленже является то, 
что здесь обозначен различными отметами путь по ле-
систым склонам горы до ее вершины. Этими указате-
лями пути являются скульптуры из камня (медведи, че-
ловек с рыбой) и тщательно высеченные на выступах 
скалы косые кресты («поганские крыжи»), встречаю-Славянское городище- святилище Девичья гора на Днепре у с. Триполье

Ритуальное городище Девин на Дунае
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щиеся также на разных изделиях лужицкой культуры. 
Местные позднейшие немецкие колонисты называли в 
XIX в. эти кресты знаками Вотана- Одина, по- своему 
осмысливая языческую символику.

Скульптуры сделаны очень обобщенно и сильно 
пострадали от местного обычая – бросать в магиче-
ских целях в них камни.

Е. Цегак- Голубович считает, что фигуры, обычно 
называемые обобщенно медвежьими, принадлежат 
самкам, медведицам, и это сближает их с культом Ар-
темиды Бравронии. Наблюдение исследовательницы 
интересно, но медвежий культ был так распространен, 
что едва ли следует искать непременно античные па-
раллели как источник воздействия.

Фигуры медведиц тоже пострадали от времени, 
особенно морды, ставшие слишком округлыми, но 
медвежьи признаки у скульптур все же сохранились: 
характерный горбатый загривок и коротенький хвост. 
Одна медведица стоит на всех четырех лапах, а другая 
изображена сидящей, у нее на месте сердца выбит та-
кой же косой крест, как и на скалах. На рыбе в руках 
человеческой фигуры тоже высечен такой же крест. 
Косые кресты есть и в окрестностях Сленжи: крупный 
крест высечен на базе своеобразной фигуры «монаха» 
в 9 км от Сленжи; знак расположен на стыке базы и 
огромной кеглеобразной фигуры и не был виден до тех 
пор, пока археологи Е. и В. Голубович не произвели 
раскопок и не отделили скульптуру от ее базы, а это 
говорит не только об одновременности скульптуры и 

высеченного на ней креста, но и о синхронности всего 
обширного комплекса предметов и урочищ, покрытых 
знаками языческого креста, которые Е. и В. Голубович 
датируют временем перехода от гальштата к латену, 
иногда уточняя, – V в. до н. э.

Гора Сленжа (Mons Silensis) упомянута в хронике 
Титмара Мерзебургского н. XI в., который пишет, что 
гора «по причине своей красоты и величины, а также 
по причине проклятых языческих действ, там происхо-
дящих, пользуется у всех жителей большим почетом».

Дорога на вершину горы, отмеченная многочислен-
ными священными знаками и изображениями, своего 
рода via sacra древних силезян, отчетливо показывает 
нам направление торжественных ритуальных процес-
сий. Участники «проклятых языческих действ» подхо-
дили к своей священной горе издалека, с северо- вос-
тока. Вероятно, праздничная процессия собиралась на 
малых горах севернее Сленжи. Одна из них, небольшая 
правильная вершинка, носит характерное название 
«Ангельская». Не исключено, что здесь в языческое 
время было какое- то священное место; археологиче-
ски эта гора не обследована. В одном километре южнее 
Ангельской находится гора Костюшка (старое название 
неизвестно), вершина которой увенчана культовым ка-
менным кольцевым валом.

На полпути между Костюшкой и Сленжей начи-
нался новый каменный вал, окаймлявший северо- вос-
точный склон Сленжи. Именно здесь- то и начиналась 
серия косых крестов и скульптур, отмечающих путь к 
вершине. Примерно на середине подъема, кроме зна-
ков на скалах, находились и каменные скульптуры: два 
медведя и человек с рыбой. Мы не знаем, насколько 
полон комплект изображений, не знаем точно перво-
начальное местоположение изваяний, но, очевидно, 
их надо связывать с каким- то этапом этой священной 
дороги (может быть, у начала дороги, внизу, может 
быть, у входа на верхнюю площадку?). Связывают их 
воедино с дорогой кресты на скалах, которые не могли 
быть перемещены. На верхней площадке Сленжи есть 
лужицкая керамика, но нет жилищ, что хорошо увязы-

Языческие кресты на камнях по пути на вершину Собутки

Священный путь на вершину Собутки. Крестиками обозначены ритуальные 
скульптуры, отмечавшие древний путь

Древнее изображение медведицы на горе Собутке
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вается с ритуальным характером горы. Здесь произво-
дили моления, но не жили.

Божество, которому молились на этой горе, не-
трудно угадать; это, почти несомненно, был бог неба, 
бог- громовержец. Вершина горы, как уже говорилось, 
очень часто оказывалась окутанной облаками; в мона-
стырский костел на вершине часто попадали молнии, 
разрушая каменную кладку.

Перечисленными горами комплекс Сленжи не ис-
черпывается: на расстоянии 3 км от Сленжи находится 
гора Радуня, представляющая также большой интерес. 
Она на полтораста метров ниже Сленжи, но каменный 
вал на ней больше, чем сленжинский. Вал был сложен 
всухую, из неправильных камней без деревянных кон-
струкций, и представлял собой не оборонительную 
стену, а лишь массивную ограду священного места. По 
вытянутой форме и по своим размерам каменный вал 
Радуни почти тождествен валу на Лысой горе в Свен-
токшицких горах. Ширина вала от 3 до 5 м. Большая 
ось пространства, ограниченного валом, равна 1 км; 
площадь равна 20 га. Это огромное святилище под от-
крытым небом мы можем представить себе, наложив 
его контуры на план Москвы: Радунское святилище 
зай мет собой совокупность Красной и Манежной пло-
щадей. На такой территории во время больших языче-
ских празднеств могло уместиться много тысяч чело-
век, вероятно, все племя силезян лужицкого времени.

Интересно отмеченное Е. Голубович расположение 
ограды: она занимает почти все плато вершины горы, 
не захватывая, однако, ее самой высокой части. В этом 
исследовательница справедливо видит доказательство 
культовой, а не фортификационной роли каменной 
ограды на Радуни.

Однако в осмыслении святилища в целом, мне ка-
жется, можно пойти еще несколько далее. Обратим 
внимание на то, что северо- западный участок ограды 
на расстоянии около 200 м от угла отделен двумя прохо-
дами от основной ограды. Проходы не вызваны потреб-
ностью дорог – здесь нет ни дорог, ни тропинок. Кроме 
того, ограда на этом отчлененном участке значительно 
уже, чем в основной части. Между двумя проходами го-
ризонтали обрисовывают на плане почти правильную 
округлую возвышенность с верхней круглой площад-
кой (прим. 50 м в диаметре; см. план). Подобная кру-
глая площадка ок. 30 м есть и за пределами ограды, на 
самой верхней естественной площадке Радуни.

Можно допустить, что перед нами два или три эта-
па сооружения священных мест на горе Радуни.

1. Первичным местом могла быть плоская про-
долговатая вершинка 70 х 250 м, вытянутая с запада на 
восток и с круглой площадкой в восточной части, где 
мог, например, стоять идол.

2. Взамен малого святилища (или в дополнение к 
нему), на юг от него, было прирезано окруженное ка-
менным валом огромное пространство, оставшееся не-
замкнутым в той части, которая была обращена к старо-
му капищу, к возвышению с предполагаемым идолом.

3. В северной части нового обширного священного 
места был насыпан (или использован природный?) кур-
ганообразный холмик, пригодный для постановки на 
нем нового идола. Вероятно, тогда же каменный вал был 
продолжен на север и перекрыл собою круглую площад-
ку «старого святилища». По левую и правую сторону от 
курганчика в ограде были оставлены проходы.

Применяя старую славянскую терминологию, ме-
ста для идолов мы назовем «капищем», местом прине-
сения жертв, а обширные пространства близ капища – 
«требищем», местом потребления жертв и ритуального 
пира, где, по выражению средневекового церковника, 
«наполняли черпала бесам».

История Радуни выглядит так: первоначально на са-
мой высокой точке горы существовало капище и ничем 
не огражденное, кроме эскарпа, небольшое требище, 
в 1,7 га. Затем могла возникнуть потребность в значи-План огражденного валом святилища на Лысой горе под Сандомиром

План огражденного каменным валом святилища в Радуни близ Сленжи

Гора Сленжа (Собутка) – древнее ритуальное место западных славян
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тельном расширении требища при сохранении старого 
жертвенного места; так родилось новое двадцатигек-
тарное требище, внутри которого спустя некоторое вре-
мя было создано новое капище на круглом холме. К та-
ким предположительным результатам приводит анализ 
ситуационного плана, но для их проверки необходимы, 
разумеется, новые археологические исследования.

Святилище на Радуни не единично. На 300 км в 
глубь праславянской территории, на восток от Сленжи, 
исследовано святилище на Лысой горе, относящееся к 
тому же времени и вмещавшее в границах своего камен-
ного вала такое же неисчислимое количество праздную-
щих. Сходство двух горных святилищ простирается на-
столько, что даже курганообразная насыпь (для идола?) 
внутри требища существует и здесь и там. На Лысой 
горе «курган» расположен несколько ближе к центру. На 
обеих горах есть и студенцы – источники воды.

Последнее, на что следует обратить внимание при 
рассмотрении комплекса Сленжи, – это наименование 
горы – Сленжа- Собутка. Объяснение, что имя горы про-
исходит от польского названия дня недели – субботы, 
не выдерживает критики, так как день недели по- поль-
ски называется «sobota», а не «sobotka». Между тем 
наименование Сленжи Собуткой зафиксировано уже с 
XIV в. К вопросу следует подойти с др. стороны.

В исторических и этнографических материалах мы 
найдем много различных терминов, обозначающих со-
вместное выполнение языческих обрядов, схождение 
людей на празднества. Есть среди них и «субботки», 
не имеющие отношения к субботе. Таковы, напр., со-
брания при свечах во все время зимних святок в быв-
шей Псковской губ., когда собирались каждый вечер и 
пели песни, называя это совместное празднование суб-
боткой, в чем явно ощущается внешнее воздействие 
церковного календаря. Соботки- собутки праздновали 
в Иванов день независимо от дня недели, на который 
он приходился. Соботки праздновали, зажигая «живой 
огонь» трением.

Особый интерес представляет наименование риту-
альных сборищ под день Ивана Купалы у словаков: кро-
ме распространенного у них существует другая форма 
обозначения этих сходок – sobytka, событка. Форма 
«событка», которая никак не могла образоваться из на-
звания дня недели, ведет нас, как мне кажется, к един-
ственно правильной расшифровке первичного смысла 
слова, обозначавшего сборище народа на языческое 
празднество. Сопоставим его с другими названиями 
многолюдных празднеств, извлеченными из разных 
источников: толпа, толпище (на Красную горку); стадо 

(на день Пятидесятницы); собор, соборище, собрание, 
сбор; сходбище; событка (собутка, соботка, субботка).

Думаю, что видоизмененное календарной субботой 
как днем недели интересующее нас наименование горы 
Собуткой следует объяснять, по аналогии с другими 
синонимичными словами, как «событие», «совместное 
бытие, совместное нахождение», т. е. гора собраний, 
гора совместного празднования. Все это вполне под-
ходит к комплексу Сленжи- Собутки. Яркость и теа-
тральность древних языческих сходбищ – «событий» 
привела к тому, что слово «событие» стало обозначать 
нечто необычное, из ряда вон выходящее, особенно 
значимое. Такими и были для древнего славянина язы-
ческие многолюдные и многодневные общеплеменные 
«события», местом действия которых были освоенные 
на рубеже бронзы и железа высокие горы.

Собутка силезян – не единственное место с таким 
названием: известна находка двух копий римского вре-
мени в др. Собутке. Копья, возможно, ритуальные, так 
как на них есть знаки солнца, огня и полумесяца. Ко-
пья, как мы знаем, были обязательным реквизитом в 
культе Святовита.

В связи с перечнем различных наименований язы-
ческих сборищ следует поставить вопрос о широко 
распространенном названии «купало» или «купала». 
Вполне возможно, что общеславянский праздник Ивана 
Купалы связан этимологически не с глаголом «купать-
ся» (так как главным действием являлись игры у ноч-
ного костра), а с корнем «куп», образующим ряд слов, 
обозначающих соединение людей: «вкупе», «купно», 
«совокупно», «купножитие». Тогда праздник Купалы 
должен рассматриваться в одном ряду с «толпой», «со-
бором», «событием» как слово, обозначающее языче-
ское сходбище людей, но приуроченное только к одному 
календарному сроку – к ночи с 23 на 24 июня, очевидно, 
одному из многолюдных языческих празднеств.

Учет общечеловеческого культа гор как новой фор-
мы культа неба и властителя неба, проявившейся к кон-
цу бронзового века, возможно, поможет нам решить 
одну загадку из числа устойчивых и тоже общечелове-
ческих символических знаков. Речь идет о широчайше 
распространенном в археологическом и этнографиче-
ском материале изображении шестилепестковой розет-
ки или колеса с шестью спицами, иногда называемого 
колесом Юпитера.

Повсеместность таких знаков и их широкий хроно-
логический диапазон заслуживают подробного специ-
ального исследования, которое слишком далеко уве-
ло бы нас от нашей праславянской темы. Ограничимся 
только некоторыми соображениями и догадками.

Обычно знак «колесо с шестью спицами» рассма-
тривается как один из вариантов солярного знака, из-
вестного нам в трех основных видах: 1) крест в круге 
(колесо с четырьмя спицами); 2) колесо с шестью спи-
цами и 3) колеса с восемью спицами. Нельзя отрицать 
того, что все три вида знаков могут в том или ином 
случае выражать идею солнца, но следует учесть, что у 
каждого вида есть своя специфика.

Крест в круге (а иногда и без круга) часто являет-
ся символом не только солнца, но и огня. В этом каче-
стве он доживает до Средневековья и отражен, напр., 
во многих сотнях древнерусских гончарных клейм, 
семантика которых прямо связана с огнем гончарных 
горнов. Восьмилучевой знак, пожалуй, является наи-
более ограниченным в своем значении специфически 
солнечным знаком, без раздвоения его смысла на знак 
солнца и знак огня, хотя среди гончарных клейм из-

Лысая гора под Сандомиром. Место языческого святилища Лады и Лели. 
На переднем плане – ограда монастыря Троицы
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редка встречается и он. Смысл шестилучевого знака 
представляется мне наиболее обобщенным, связанным 
не только с солнцем, но и с небом, с грозой, молни-
ей и громом. Его солнечная природа явствует, напр., 
из композиции в русской деревянной резьбе, где по-
казано солнце в трех фазах: восходящее (со многими 
лучами), заходящее (такое же) и полдневное, в зени-
те, в виде колеса с шестью спицами, влекомого двумя 
конями. О второй, небесно- грозовой, сущности знака 
говорит прежде всего шестилучевое «колесо Юпи-
тера», бога- громовика, широко известное в Западной 
Европе, в частности в италийской и кельтской среде. 
В пользу такого толкования говорит и интереснейший 
древ не сла вян ский календарь IV в. н. э., где знаком ко-
леса с шестью спицами обозначен день 2 авг. / 20 июля 
(Ильин день) – день языческого бога- громовика.

Особые моления богу- громовику в июльские дни, 
когда очень часты грозы и грозовые ливни, связаны с 
тем, что к этому сроку урожай хлебов уже поспевает и 
ливни могут сбить зерно с колосьев накануне жатвы. 
С этим связано кровавое жертвоприношение верхов-
ному небесному богу: вплоть до н. XX в. на русском 
Севере на Ильин день резали быка, выкормленного 
всем миром, и торжественно съедали его у деревен-
ской часовни.

В русской и белорусской народной деревянной резь-
бе широко известен круг с шестью лучами, называемый 
«громовым знаком». Его вырезают или выпиливают на 
причелинах изб «от грома», чтобы молния не ударила в 
дом. Очень редко, уже как показатель забвения основ-
ной формы, вырезается четырехлучевой или восьмилу-
чевой знак. Классическая форма деревенского громово-
го знака в XIX–XX вв. осталась такой же, какой была и 
полторы тысячи лет тому назад у приднепровских по-
лян IV в. н. э., – колесо с шестью спицами.

Этнография дает нам много примеров применения 
этого знака: его помещают на солонках (соль была в 
древности самым дорогим предметом питания), на 
сундуках- скрынях для приданого, на ткацких станах, 
на детских колыбелях, на ритуальных ковшах и круж-
ках – одним словом, на всех тех предметах, которые 
связаны с особой ценностью, требуют особой охраны 
(см. рис.).

Представления о связи шестилучевого знака с гро-
мом и молнией очень своеобразно отразились на ор-
наментике таких предметов XVII–XVIII вв., как ко-
стяные или роговые охотничьи пороховницы. Почти 
обязательным для них является четкое, крупное, по-
мещенное в самом центре изображение «колеса Юпи-
тера». Семантически это прямо связано с «громом» 
и «молнией», производимыми ружейным порохом в 
момент выстрела. Народное искусство еще раз демон-
стрирует нам поразительную глубину памяти.

Из всего сказанного вытекает вполне обоснованный 
вывод: шестилучевой громовый знак (колесо с шестью 
спицами) был наиболее многозначимым, связанным не 
только с солнцем, но и с небом вообще, с повелителем 
неба, чья власть особенно ощутимо проявлялась в гро-
зе, в ударах молнии и сопровождавшем ее громе.

После получения такого вывода неизбежно по-
являются недоуменные вопросы. Почему грозовая 
сущность верховного небесного божества выражена 
сложным знаком, столь непохожим на молнию? Откуда 
появились устойчивые шесть лучей этого знака, отли-
чающие его от других вариантов солярного символа?

В формировании шестилучевого громового знака 
еще в глубокой древности (и в землях более южных, 

чем праславянская область) сыграли роль две различ-
ных причины, которые в своей совокупности привели 
к созданию древними людьми этого своеобразного 
устойчивого знака.

Первая причина связана с разобранным выше куль-
том неба, выражавшимся в отправлении этого культа 
в максимальном приближений к небу, к его владыке 
на высоких горах. И именно там, на вершинах гор, 
существует единственное во всей природе, но повсе-
местное и устойчивое изображение шестилучевой 
фигуры – снег. Кристаллы снега, как правило, состоят 
из шести основных радиально расположенных лучей, 
осложненных маленькими поперечными черточками. 
Рисунок снежинок разнообразен, но основу его всегда 
составляют шесть лучей; редко встречаются снежинки 
из 12 лучей и еще реже – из трех. Но никогда не встре-
чаются снежинки, сконструированные из четырех или 
восьми лучей. На юге, в Средиземноморье, где снег 
редок, а горы высоки, снег неизбежно ассоциировался 
с высотой, с поднебесным пространством, где он рань-
ше всего появляется осенью и дольше всего держится 
весной. Вершины же с вечным снегом особенно проч-
но закрепляли в сознании южан ассоциативную пару: 
небо – снег. Изобразить же снег можно было только 
при помощи идеограммы, повторяющей основную 
конструкцию снежинки из шести лучей. Слияние в 
одном знаке круга солнца и шестилучевой схемы сне-
жинки, т. е. создание колесообразного знака, позволяло 
выразить три взаимосвязанные идеи: во- первых, идею 
солнца, во- вторых, идею неба (верхнего пространства, 
соприкасающегося с землей в заснеженных высоких 

Шестилучевой знак («колесо Юпитера», «громовой знак») на русских народных 
изделиях. Внизу слева – сарматские зеркала
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священных местах) и, в- третьих, идею движения катя-
щегося колеса.

Связь солнца и колеса (изобретенного в бронзовом 
веке) общеизвестна, и возникла она в глубокой древ-
ности, сразу после открытия ротационного принципа. 
В качестве примера наиболее раннего отождествления 
солнца с колесом сошлюсь на письменность культуры 
Хараппы и Мохенджо- Даро (Индия), относящуюся к 
2300–1700 до н. э. Здесь знак «солнце в колесе» озна-
чал и колесо, и колесницу, и праздник солнцестояния, 
солнечный праздник, праздничный пир.

В славянской этнографии хорошо описаны обря-
ды, связанные с двумя солнечными фазами – весенним 
равноденствием (Масленица) и летним солнцестоя-
нием (Купала). В обоих случаях важную роль играет 
колесо, имитирующее солнце. Колесо обмазывали дег-
тем, увивали соломенными жгутами и, запалив солому, 
спускали горящее колесо- солнце с горы в реку или же 
поджигали его у костра, затем откатывали в сторону от 
костра (на Купалу), что должно было, очевидно, сим-
волизировать убывание дня, уменьшение солнечной 
силы во вторую половину лета.

Связь солнца с колесом, основанная как на круглой 
форме, так и на движении (светила и колеса), вполне 
понятна и не требует пояснений. Загадочным остается 
лишь отбор в религиозную символику только одного 
вида колес – с шестью спицами. Высказанная мною до-
гадка о воздействии структуры снежных кристаллов, 
состоящих из шести лучей- радиусов, требует проверки 
и доследования, но впредь до появления более убеди-
тельной гипотезы она остается единственным объясне-
нием, учитывающим комплекс идей, возобладавших в 
бронзовом веке.

Важная роль символа «колесо с шестью спицами» 
явствует из того, что этот символ был использован 
христианством для обозначения Иисуса Христа: моно-
грамма букв X и Р помещалась внутри круга и таким 
образом создавался знак «колесо с шестью спицами», 
осложненный только небольшим дополнением (по-
лукружием у буквы Р). Шестилучевая монограмма 
основного христианского персонажа (относящегося к 
Богу Отцу примерно так же, как Зевс к Кроносу или 
Урану) еще раз подтверждает связь «колеса с шестью 
спицами» с идеей неба и верховного небесного боже-
ства, подобного Юпитеру или кельтскому Таранису. 
Вписываемые в шестилучевое христианское коле-
со- монограмму буквы альфа и омега еще более подчер-
кивали высочайшее положение того, кого обозначали 
монограммой: он – начало и конец всего.

Второй причиной или, точнее, объяснением связи 
рассматриваемого круглого громового знака с небом и 
молнией может являться его близость к форме шаро-
вой молнии. Круглая колесовидная форма «громового 
знака» необычна для наших современных представле-
ний о молнии, которая рисуется обычно в виде зигзагов 
или стрел. Однако надо учитывать, что в природе су-
ществуют два вида молний и что, кроме линейной мол-
нии, существует еще и шаровая, – наиболее опасная для 
человека. Линейные молнии мы обычно наблюдаем из-
далека как часть грозового пейзажа, и ущерб, причиня-
емый ими, обычно не виден. Шаровая же молния – это 
медленно плывущий над землей огненный шар, обла-
дающий во много раз большей разрушительной силой.

В пользу того, что шестилучевой знак связан с мол-
нией, и именно с шаровой, можно привести еще три 
аргумента: во- первых, то, что его называют «громо-
вым»; во- вторых, частое изображение s- образных изо-

гнутых лучей, имитирующих вращение шаровой мол-
нии. Третьим аргументом служит для нас уподобление 
средневековыми книжниками лиц ангелов молнии. 
Так, напр., в «Сказании о Шаруканском походе» (1111) 
автор, описывая чудесное явление ангела, пишет: «И 
се муж, одеян в пъстро и лядвия его препоясана златом 
чистом, и тело его, аки фарсис, и лице ему, аки молнья, 
и очи ему, аки свещи огненеи...»

Сопоставление лица с молнией возможно только в 
том случае, если подразумевается не изменчивая и не-
уловимая линейная молния, а молния шаровая, по своим 
размерам (ок. 20 см в диаметре) близкая к человеческо-
му лицу. Шаровые молнии медленно плывут в воздухе, 
опускаясь примерно до человеческого роста. Появление 
в монашеской келье сверкающей шаровой молнии легко 
могло быть истолковано как явление огнеликого ангела. 
Софию- премудрость- божию представляли себе в виде 
огнеликого ангела. Известна шитая пелена XV в., где 
голова Софии- ангела изображена в виде красно- фиоле-
тового шара, «аки молнья», разумеется, шаровая.

Из сказанного очевидно, что символическое обо-
значение неба и небесного властителя в виде колеса 
с шестью спицами могло произойти первоначально в 
южных областях, где росли гранаты, сходные внешне 
с шаровой молнией, где снег ассоциировался прежде 
всего с упирающимися в небо горами.

Как мы увидим далее, русские книжники считали, 
что культ рода пришел к славянам с юга, со стороны 
халдеев, греков и римлян. Когда и как из отдельных 
наблюдений над природой и сопоставлений родился 
сложный символ неба и грозы в виде колеса Юпитера – 
сказать трудно; точно так же трудно определить время 
проникновения этого символа к славянам

В русском народном искусстве XIX в. мы встреча-
емся с двумя попытками изобразить Вселенную, «весь 
белый свет»: одна из них разобрана выше (изображе-
ние сияния на донцах прялок), другая связана с рас-
сматриваемым здесь «громовым знаком». На солонках, 
хранивших совершенно особенный для древних людей, 
привозимый из далеких земель продукт, связанный с 
солнцем, – соль, изображался большой круг со вписан-

«Громовой знак» под коньком крыши. Север



855КУЛЬТЫ И РИТУАЛЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

ными в него кругами и полукругами таким образом, 
что в Центре получался громовый знак- солнце, а на 
большой окружности – 12 точек, которые могли ассо-
циироваться с 12 месяцами или 12 знаками зодиака.

Монументальные остатки праславянских священ-
ных мест, подобных слезянской Собутке или полян-
ской (сандомирской) Лысой горе, прослежены там, где 
были в наличии горы, нагромождения диких камней, 
из которых можно было сооружать двухкилометровые 
ограды языческих требищ. В более равнинных местах, 
где горами называли всего лишь высокий берег реки 
или небольшие холмы, где не было под рукой камней 
для ограды, розыск и обнаружение подобных священ-
ных мест значительно труднее, хотя ритуальный и, ве-
роятно (так же, как в разобранных примерах), обще-
племенной характер разных «лысых» и «девичьих» гор 
едва ли подлежит сомнению.

Невыявленность к настоящему времени в полном 
объеме мест общеплеменных сходбищ и «событий» 
отчасти компенсируется для восточной половины 
праславянского мира наличием таких интересных ар-
хеологических объектов, как зольники. Зольники дают 
нам священные места на порядок ниже, чем горные 
требища Польши: там, судя по обширности оград и по 
свидетельствам средневековых источников о приходе 
молящихся из разных мест, перед нами оказывалась 
высшая ступень языческого культа первобытности; 
здесь же зольники раскрывают деревенский общинный 
культ каждого отдельного поселения, дополняя наше 
представление об организации языческих молений на 
разных общественных уровнях.

Хронологически зольники относятся к XI–III вв. 
до н. э. Географически наиболее ранние из них охва-
тывают юго- восточную часть праславянского мира 
(Правобережье Днепра и Ворсклы) и прилегающие к 
нему области Заднестровья (культура ноа). На Право-
бережье Днепра в XI–IX вв. до н. э. существовала бело-
грудовская археологическая культура, совпадающая, 
как и последующая чернолесская, с зоной наиболее 
архаичных славянских гидронимов. Что касается Вор-
склы, то в бассейн этой реки в VIII в. до н. э. напра-
вился колонизационный поток с Правобережья; связи 
колонистов- праславян с основной правобережной тер-
риторией явно ощущались и в более позднее время. На 
карте О. Н. Трубачева праславянские гидронимы есть 
как на Днепре, так и на Ворскле; данные лингвистики 
и археологии совпадают.

Зольники появляются несколько ранее на соседних 
землях за Днестром, на Пруте и в Трансильвании, где 
распространена археологическая культура ноа, почти 
синхронная белогрудовской, но с праславянами не свя-
занная. Праславянские земли в верховьях Днестра, Се-
рета и Прута соприкасались вплотную с более южной 
культурой ноа. Это выявляется как ареалом тшинец-
ко- комаровской культуры, так и островком славянских 
гидронимов по Трубачеву. Трудно сказать, были ли 
зольники восприняты праславянами от их непосред-
ственных дако- фракийских соседей или же появление 
зольников – огромных кострищ от спаленной соломы – 
было результатом конвергентного развития и непосред-
ственным следствием возрастания роли земледелия. 
В любом случае для возникновения самой возможности 
организации таких грандиозных костров необходимо 
было достаточное развитие земледелия. Зависимость 
зольников от степени развитости земледелия видна и 
из того, что эти соломенные костры известны только в 
южной лесостепной зоне белогрудовской культуры. По 

поводу самой природы зольников между исследовате-
лями идет упорный спор: что они собой представля-
ют – культовые места или простые жилища? Первона-
чально по внешней сферической форме их приняли за 
курганы. В 1951 А. И. Тереножкин на основе находок 
бытовых вещей и керамики объявил зольники жилища-
ми. С. С. Березанская установила наличие заглублен-
ных в землю больших жилищ на поселениях белогру-
довской культуры (10 х 12; 12 х 16 м), резко отличных 
по конструкции от зольников. Зольники же она считает 
местом культа домашнего очага, куда ссыпалась зола 
из всех домов поселка, или культовым костром, на ко-
тором приносились жертвы. В 1961 А. И. Тереножкин 
возобновил спор, отстаивая свою версию жилищ и 
предлагая именовать зольники «буграми».

В сводной работе по археологии Украины С. С. Бе-
резанская в своей статье о белогрудовской культу-
ре оставила только одно из своих утверждений, «что 
зольники являются результатом обычая, связанного 
с культом огня и домашнего огнища. Согласно этому 
обычаю, золу и отбросы (покидьки) от очага ссыпали 
в одно место, которое считалось священным и в силу 
этого не разрушалось».

Так что же представляют собой зольники – жилые 
бугры или священную помойку? Даже по данным само-
го Тереножкина, добросовестно приведенным им, раз-
ница между зольниками и жилищами явно ощутима: 
поверхность земли под зольником выпуклая, а жилища 
заглублены в материк; в жилищах есть остатки глиня-
ной обмазки со следами плетеной конструкции стен, а 
в зольниках их нет; в зольниках есть вотивная посуда, 
а в жилищах ее нет.

Резкое различие жилищ и зольников не подлежит 
сомнению, но для окончательного суждения необходи-
мо, во- первых, рассмотреть зольники всех трех этапов 
(белогрудовского XI–IX вв., чернолесского IX–VIII вв. 
и скифского VI–III вв.) и, во- вторых, получить ответ на 
два вопроса: 1) как происходило формообразование на-
сыпей с золой и 2) как объяснить наличие большого 
количества бытовых вещей в зольниках. Думаю, что 
мы сумеем ответить на оба вопроса, если обобщим все 
археологические данные и привлечем славянскую эт-
нографию, которая в некоторых случаях помогает ис-
править ошибки.

Белогрудовские зольники Правобережья Днепра 
встречаются как на поселениях, так и в некотором от-
далении от них. Располагаются они небольшими груп-
пами (до 5); в каждой группе есть один более крупный. 
Внешне зольники похожи на невысокие курганы, что и 
позволило первоначально принять их за курганы. Фор-
ма их – шаровой сегмент (археологи неправильно на-
зывают их «полусферическими») диаметром 20–50 м, 
высотой 1–2 м.

Площадка под зольник готовилась специально: она 
очищалась от дерна, иногда под зольником при раскоп-
ках обнаруживалась обожженная глиняная прослойка. 
Площадка устраивалась так, что к центру она повыша-
лась, становилась слегка выпуклой; иногда в середине 
делался небольшой очаг. После этих предварительных 
приготовлений на круглой площадке начиналось со-
жжение таких горючих материалов, которые дава-
ли чистую золу без угольев, лишь иногда со следами 
хвороста. Таким горючим могли быть солома и ветки 
деревьев. В насыпи многих зольников обнаружены 
прослойки со следами кострищ, повторных глиняных 
площадок и засыпки костра землей. Это говорит о мно-
гократности разведения больших соломенных костров 
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на одном и том же месте. Толщина плотного зольного 
слоя (достигающая в центре полутора метров) свиде-
тельствует об очень значительном количестве сожжен-
ного на этом месте топлива. Для крупных зольников 
масса золы равняется 100–120 кубометрам спрессован-
ной за три тысячи лет золы. Многие зольники прикры-
ты «черноземной шапкой», которая явилась, очевидно, 
результатом интенсивного произрастания растений на 
такой плодородной основе, как зола.

В гуще золы встречаются черепки посуды, разные 
мелкие бытовые вещи и изредка какие- то неясные де-
ревянные конструкции.

В отличие от жилищ в зольниках содержится осо-
бая вотивная посуда: миниатюрные сосудики 2–5 см 
высотой, воспроизводящие основные виды настоящей 
посуды. Кроме того, в зольниках встречаются ритуаль-
ные глиняные предметы: хлебцы, лепешки, фигурки 
животных, птиц, миниатюрные топорики и, что осо-
бенно интересно, глиняные модели зерен.

Обычай палить в поселках или рядом с ними гран-
диозные костры прослежен археологически на протяже-
нии почти тысячи лет. Зольники скифского времени (в 
районе праславянской колонизации на Ворскле) очень 
сходны с более ранними чернолесскими и белогрудов-
скими. Они тоже круглые (иногда овальные), кургано-
образные. Площадка делалась тоже слегка выпуклой, 
иногда была обожжена. Новым явился обычай вырывать 
на площадке ямы и в них сооружать небольшие очаги. 
В ямах встречаются кости коня и черепа собак. В одной 
из зольничных ям были обнаружены часть лошадиного 
скелета и четыре собачьих черепа. В составе золы также 
много мелких бытовых предметов. Г. Т. Ковпаненко от-
метила интересную особенность зольничной керамики: 
наиболее богатая орнаментика (инкрустация пастой по 
лощеной основе) встречена только в зольниках. Особо 
следует отметить наличие на этой керамике магическо-
го знака плодородия в виде мальтийского креста (о  рас-
шифровке этого знака см. ниже). Иногда в зольниках 
встречаются человеческие кости.

Большое количество зольников обнаружено на зна-
менитом Вельском городище на Ворскле (вероятно, 
геродотовский Гелон). 43 зольника было зафиксиро-
вано на одном Западном городище. Есть зольники и 
на территории основного городища; из них выдается 
Царева Могила.

Особый интерес представляет зольник VI–V вв. до 
н. э., раскопанный И. И. Ляпушкиным в с. Пожарная 
Балка близ Полтавы. Десять зольников расположены 

на высоком берегу Ворсклы за пределами укрепленно-
го поселения, по соседству с погребальными кургана-
ми. Исследователем раскопан только один зольник и, к 
сожалению, издан очень неполно. Площадка зольника 
была не круглой, а овальной, очевидно, оттого, что у 
южного бока ее было первоначально (до сожжения ко-
стра) устроено жертвенное место в виде трехметровой 
в диаметре ямы. В центре ямы – небольшой очаг, близ 
которого была помещена конская голова, а на очаге 
положена собака. Принесение в жертву коня и собаки 
является общим обычаем населения этих мест. Жерт-
венное место было засыпано остатками пира: черепки 
посуды, кости животных, глиняные поделки (пряслица, 
грузики, фигурка медведя и др.).

Основная площадь будущего зольника на север 
от жертвенного места была покрыта своеобразными 
изображениями огромных двухметровых птиц, выре-
занных в земле по принципу гемм, что хорошо выра-
жалось старинными русскими словами «рытый узор» 
(применительно к бархату); здесь их можно употре-
бить в самом прямом смысле. Таких рытых изображе-
ний было около полутора десятков; они покрывали всю 
площадку в 150 м2.

После покрытия площадки рытыми фигурами птиц 
и совершения жертвоприношения животных участни-
ки обряда устраивали на всей подготовленной площа-

Поселение и зольники скифского времени у с. Пожарная Балка: а – зольники; 6 – 
курганы; в – раскопы

План раскопок зольника у Пожарной Балки. (Раскопки И. И. Ляпушкина.)
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ди грандиозный костер, сжигая, по всей вероятности, 
многие сотни снопов соломы, в результате чего и об-
разовался мощный слой тонкой золы.

Зольный слой в Пожарной Балке содержал: череп-
ки разнородной посуды, глиняные пряслица, пугови-
цы, острия стрел, обломки ножей, обломки точильных 
камней, обломки каменных блюд, обломки зернотерок 
и обломки игл и шильев. Уже один этот перечень об-
ломков, находившихся в зольном слое во взвешенном 
состоянии, наталкивает на мысль о вторичном залега-
нии этих бытовых предметов, оказавшихся в золе над 
жертвенником и над вырезанными в земле птицами.

Разведение ритуальных огней в определенные ка-
лендарные сроки восходит, несомненно, к далеким 
индоевропейским временам и прослеживается у всех 
европейских народов. Это хорошо документировано 
в трехтомном коллективном издании «Календарные 
обычаи и обряды в странах зарубежной Европы», 
представляющем сводку современных обрядов у наро-
дов Европы. Для наших целей эта сводка полезна, но, 
к сожалению, в ней в очень малой степени использо-
ваны обряды, исчезнувшие в XVIII–XIX вв., но успев-
шие отразиться в научной литературе. Для получения 
общей картины в целом для всех европейских народов 
необходимо учесть два существенных обстоятельства: 
во- первых, сильное воздействие христианской ка-
лендарной системы (в католическо- протестантском и 
православном вариантах), а также большое различие 
в природных условиях. Начало пахоты и сева, появле-
ние первых ростков, созревание хлебов, время выгона 
скота в поле – все эти важные для первобытных земле-
дельцев сроки весьма различны на юге Европы и на ее 
северных окраинах.

Древняя Масленица, судя по обильной соляр-
ной символике, должна была праздноваться в одну 
из солнечных фаз – в дни весеннего равноденствия, 
20–25 марта, а в действительности разгульный весен-
ний праздник встречи весны и солнца отодвинулся на 
февраль. Троицкие «зеленые святки», колеблющиеся 
между маем и июнем, очевидно, заменили собой древ-
ний Ярилин день 4 июня.

Ритуальные огни древние славяне разводили несколь-
ко раз в году. Два из них твердо связаны с солнечными 
фазами: новогодние долгогорящие бревна на домашних 
очагах и общественные костры в день летнего солнце-
стояния. Третьим сроком солнечных костров следует 
считать Масленицу. Вне солнечного цикла оказываются 
костры Юрьева дня (23 апр.), 1 мая и редко встречаемые 
костры «зеленых святок» (сер. мая – сер. июня).

Новогодние огни внутри жилищ не могут иметь 
отношения к интересующим нас зольникам, так как 
для них выбирался огромный чурбан («бадняк»), ко-
торый должен был гореть в очаге все 12 дней зимних 
Святок; его постепенно пододвигали к огню. Все же 
остальные священные костры укладывались во второй 
квартал года:

Масленица (в древности, по всей вероятности, в 
конце марта);

Юрьев день – 23 апр.;
Первое мая;
Купала – 24 июня.
Иногда упоминаются костры на Пасху и в день Пя-

тидесятницы. Но это – результат вытеснения и пере-
мещения сроков церковным календарем.

По этнографическим данным, для ритуальных ко-
стров в эти сроки характерно следующее: все они яв-
лялись общественным делом всей деревни или всего 

города. Городские костры устраивались на перекрест-
ках улиц или даже на центральной площади перед ра-
тушей, во Флоренции, напр., на площади Синьории. 
Деревенские ритуальные костры, как правило, разво-
дились близ поселка за околицей на высоком месте. 
Зольники Пожарной Балки полностью отвечают этому 
обязательному условию – они расположены за валом 
поселения на высоком берегу Ворсклы, в соседстве с 
местным курганным кладбищем, т. е. в особом, свя-
щенном урочище.

Второй общей чертой всех ритуальных костров 
является зажигание их от «живого огня», т. е. от огня, 
добытого трением; в редких случаях допускалось по-
лучение огня путем кресала – огнива и кремня. Это 
свидетельствует о глубочайшей древности общеин-
доевропейского обряда возжигания в определенные, 
устойчивые для всех народов Европы сроки священ-
ных общественных костров.

Большой интерес для нас представляет организация 
и конструкция костров.

Площадка для будущего костра специально подго-
тавливалась. Костер должен быть большим, видимым 
издалека, так как чем большую площадь озарит его 
пламя, тем щедрее будет солнце светить на поля. Пламя 
костра должно быть «до неба». Иногда вокруг костра 
устраивалась ограда с воротами, сгоравшая вместе с 
костром. У некоторых народов (у сербов) делалось од-
новременно несколько костров на одном холме: один – 
большой, а вокруг него – малые. Это напоминает нам 
группировку ранних зольников.

Материал для костра, по этнографическим данным, 
складывался из двух категорий горючего: во- первых, 
это солома, мякина, обмолоченные снопы, а во- вторых, 
всевозможный мусор со дворов, всякое старье, хлам, 
старые метлы. «Среди сербов, черногорцев, частично 
словенцев было в обычае на Масленицу собирать и 
сжигать мусор, чтобы изгнать нечистую силу из дома», 
«чтобы охранить скот от нечисти». В Испании костры 
«устраивают коллективно... принося для костра старую 
мебель и всякий хлам». В Австрии «за несколько дней 
до праздника молодежь ходила по деревне, собирала 
хворост и всякий горючий хлам». На Русском Севере 
пинежский первомайский костер описывается так: «Ко-
стры жгли ночью за деревней, на самом высоком угоре 
(холме). Сжигали накопившийся за зиму хлам, смоля-
ные бочки и пр. Костер старались сделать как можно 
выше («до неба»), в него подбрасывали сучья, вереск, а 
молодежь водила около него хороводы, пела песни, тан-
цевала, иногда прыгала через костер. Когда огонь горел, 
кричали: «Лето встречаем, зиму провожаем!»

Вот в этом- то повсеместном обычае собирать для 
весеннего общественного костра «весь накопившийся 
за зиму хлам» и мусор и кроется, на мой взгляд, разгад-
ка древних зольников. В первобытном поселке за зиму 
накапливалось много соломенных подстилок, соломы, 
застилавшей пол, из хлевов и кошар; в дело это не го-
дилось и только загромождало дворы. Был известный 
резон в том, что весь этот антисанитарный громоздкий 
хлам (от «слама» – солома?) подлежал уничтожению 
ради «изгнания нечистой силы». А ритуальные костры 
(особенно первомайские) и зажигались с тем, чтобы 
отпугнуть нечистую силу. Знаменитая Вальпургиева 
ночь, ночь под 1 мая – это разгул ведьм и всякой вре-
дящей нечисти. Рациональное смешалось с ритуаль-
ным: источник болезней – гнилая, перепрелая солома, 
гнездовище мух, оводов и слепней, уносилась, «чтобы 
охранить скот от нечисти», за околицу и там в огром-
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ном общесельском костре сгорала во славу благоде-
тельных весенних божеств.

В массе соломенного мусора, особенно служив-
шего застилкой земляного пола в жилищах, неизбеж-
но должны содержаться культурные остатки: череп-
ки посуды, потерянные пряслица, пуговицы, детские 
игрушки (может быть, мы их принимаем за «вотивную 
посуду»?); обломки ножей, игл, зернотерок и т. п. Неяс-
ные деревянные конструкции в зольниках могут быть 
сгоревшими остатками ветхой мебели, старого пахот-
ного инвентаря, пришедшей в негодность деревянной 
утвари. Встречаемые в зольниках бессистемные ямы 
от столбов, вполне вероятно, могут быть следами до-
бывания живого огня на этом священном месте, где из 
года в год разводились праздничные костры. Напомню, 
что для получения огня требовались две вертикальные 
стойки, на которые укладывалось поперечное бревно, 
нажимавшее на вертикальное бревно- веретено, приво-
димое в движение 12 мужчинами. Ямы от таких стоек 
неотличимы археологически от столбовых ям жилища, 
а отсутствие в них системы (ожидаемой в том случае, 
если это остатки жилищ) укрепляет предположение о 
добывании священного огня на том месте, где палят 
священные костры.

Все то, что мы знаем о зольниках от белогрудовско-
го до скифского времени, находит полное подтверж-
дение в этнографическом материале всех европейских 
народов. Появление зольников на рубеже II и I тыс. 
до н. э. надо связывать с усилением роли земледелия, 
ставшего к этому времени пашенным, с использовани-
ем волов. Отсюда и обязательное применение соломы, 
снопов, и календарные сроки общественных огнищ.

Масленица – встреча весны, пробуждение природы, 
весеннее равноденствие. Последний звериный маска-
рад, горящие костры, горящие колеса, спущенные с 
горы в честь разгорающегося солнца.

Следующие костры – в Юрьев день, 23 апр. Это день 
первого выгона скота в поле, обставленный большим 
количеством обрядов и заклинаний. Накануне, 22 апр., 
на Руси праздновался девичий весенний праздник 
Ляльник, когда избранную Лялей (Лелей) девушку са-
жали на дерновую скамью и исполняли вокруг нее ряд 
весенних заклинательных обрядов. В одном из зольни-
ков Вельского городища, на уровне земли, обнаружен 
«завал глиняных необожженных вальков длиною 4 м и 
шириною 1,5 м», который вполне может быть истолко-
ван как земляная скамья весенней Ляли.

Широко практиковались общественные костры в 
Вальпургиеву ночь – с 30 апр. на 1 мая. В дни появле-
ния первых яровых ростков, с которых у древних сла-
вян начинался счет летним дням и аграрно- магическим 
обрядам, нужно было особенно оберегать новорожден-
ные посевы. Поэтому вновь зажигались костры, но 
уже не с приветственной (встреча весны и солнца), а с 
охранительной целью.

Вероятно, имитацией человеческих жертвоприно-
шений является широко распространенный и хорошо 
известный этнографам обычай сжигания в костре соло-
менных чучел, что обязательно делалось на Масленицу 
и на Купалу. В зольниках неоднократно находили в со-
ставе зольного слоя человеческие кости и даже целые 
скелеты. Это еще раз сближает наши праславянские 
зольники с индоевропейскими священными кострами.

Последние в году общественные костры зажигались 
на Купалу- Событку, на праздник летнего солнцестоя-
ния, в ночь с 23 на 24 июня (Иван Купала). В эту ночь, 
как и в Вальпургиеву, происходил, по древним верова-

ниям, разгул ведьм на Лысых горах (поляки, малоросы) 
и как антитеза нечисти – возжигались большие костры 
на холмах. У некоторых славянских народов отчетливо 
выступает первенствующая роль девушек в купальских 
обрядах. В Югославии девушки зажигали костер, обхо-
дили поля с факелами. В Белоруссии костер разжигали 
также девушки, что отразилось и в купальских песнях.

Костры настолько были связаны с сущностью 
праздника летнего солнцестояния, что их называли 
тоже «купалой».

Для всех народов Европы, в том числе и для славян, 
купальская обрядность характеризуется обязательным 
скатыванием горящих колес, обернутых соломой и об-
мазанных дегтем, с горы в реку. Этот обычай наблюда-
ется у русских, украинцев, белорусов, поляков, сербов, 
словаков, чехов, итальянцев, немцев, австрийцев, ан-
гличан, венгров. Колесо, а особенно горящее и движу-
щееся, – исконный символ солнца.

Много упоминаний и о сожжении в купальских ко-
страх соломенных чучел, иногда парных – мужчины и 
женщины. Сжигаемая в купальском костре соломен-
ная кукла у многих славянских народов называлась 
Мореной.

Лесостепные зольники I тыс. до н. э. увели нас да-
леко в область европейской этнографии, но зато мы по-
лучили представления о ритуальных кострах в честь 
солнца (или персонифицированного бога солнца вроде 
Дажьбога), начало которым было положено 3 тыс. лет 
тому назад, а пережитки зафиксированы на широком 
пространстве в XIX–XX вв.

В предшествующем изложении мы много раз под-
ходили к проблеме древнеславянского календаря и ка-
лендарных сроков различных языческих молений, сре-
ди которых на самое видное место выступают моления 
и общественные празднества – «события», связанные с 
солнечными фазами.

Русский летописец XII в., интересовавшийся языче-
скими сюжетами и давший нам драгоценные коммента-
рии с именами Сварога и Дажьбога, коснулся и древне-
го календаря, правда, не славянского, а «египетского», 
но в этом извлечении из византийского хронографа 
отразились средневековые представления о зарожде-
нии календарного счета в древности вообще. Предпо-
лагалось, что до известного времени счет велся только 
днями и лунными месяцами. Поэтому длительность 
царствования Дажьбога определялась в 7470 дней, т. е. 
в 20 лет и полгода (расчет летописца не очень точен). 
«Не видяху бо егуптяне инии чисти: ови по луне чтяху, 
а друзии деньми лета чтяху. Двою бо на десять месяце 
число потом уведаша, отнележе начаша человеци дань 
давати царем».

Разделение солнечного года на 12 месяцев, т. е. уста-
новление современного нам календарного счета, по-
ставлено в связь с таким социальным явлением, как на-
чало выплаты дани царям, что применительно к Египту 
означало энеолит или бронзовый век. Но, вероятно, не 
только в Египте и на Востоке вообще рождался интерес 
к круговращению светил и его закономерностям. Как 
только то или иное общество переходило к скотоводству, 
так одновременно с этим у пастухов появлялась возмож-
ность наблюдать звездное небо, движение звезд, отме-
чать места восхода солнца и сопоставлять их со знаками 
зодиака. В неисчислимом множестве различных звезд 
(из которых охотники мезолита отобрали двух олених 
или двух медведиц) пастухи энеолита и бронзового века 
установили известный порядок, пригляделись к созвез-
диям, уловили их течение по небу и время прохождения 
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солнца через те или иные определившиеся группы – зна-
ки зодиака. Первичные астрономические знания далеко 
не всегда заимствовались; они создавались конвергент-
но в прямом отношении к усилению роли скотоводства 
(или, в др. случаях, мореходства).

По орнаментированному керамическому материалу 
II–I тыс. до н. э. у славян и их соседей улавливается де-
ление года на четыре солнечные фазы, отмеченные на 
керамике четырьмя крестами, а также разделение сол-
нечного года на 12 месяцев. Обозначение солнечных 
фаз крестами, т. е. знаком огня и солнца, вполне соот-
носится с теми ритуальными кострами, которые только 
что были разобраны выше.

Для трех солнечных фаз у нас есть, как мы видели 
выше, обильный общеславянский материал. 1. Обяза-
тельное сожжение на каждом очаге большого чурба-
на во время зимних Святок. 2. Общественный костер 
в дни весеннего равноденствия (древняя Масленица). 
3. Общественный костер в день летнего солнцестояния 
(Купала), когда особенно выступает у всех славян сим-
вол солнца – горящее колесо.

Осенняя стадия общественными кострами не от-
мечена. Ко времени осеннего равноденствия древний 
славянин уже получил все, что ему удалось вымолить 
у богов, и совершал благодарственные моления в честь 
Рода и Рожениц (8 сент.), «наполняя черпала» и празд-
нуя урожай; костров в осеннюю фазу не возжигали. 
Это прекрасно отражено на более позднем славянском 
сосуде- календаре IV в. н. э. из Лепесовки на Волыни, 
где косыми крестами отмечены эти солнечные фазы: 
зимняя, весенняя и летняя – двойным крестом, осенняя 
(сентябрь) крестом не отмечена.

Этот поздний календарь, тщательно изготовленный 
на большом сосуде для новогодних гаданий и заклина-
ний, может послужить нам отправной точкой в поисках 
древнейших прототипов первоначального календаря.

Календарь из Лепесовки начертан на отогнутом пло-
ском крае красивой ритуальной чары и представляет со-
бой круг, разделенный на 12 секций, по числу месяцев. 
На нем, как сказано, отмечены три солнечные фазы.

На керамике гальштатского времени и более ран-
ней, бронзового века, многократно встречаются четыре 
косых креста на разных сторонах сосуда, которые мо-
гут быть сочтены символами четырех солнечных фаз. 
Эта символика уходит в энеолит, где подобное разме-
щение четырех крестов мы хорошо знаем в триполь-
ской росписи.

Мне думается, что отдаленным прототипом позд-
нейшего славянского календарного круга с 12 ме-
сяцами и четырьмя солнечными фазами мы можем 
считать интересный сосуд, относящийся к энеолити-
ческой культуре колоколовидных кубков. Культура эта 
в Центральной Европе пришлая (очевидно, с юга); к 
славянам прямого отношения она не имеет, но так как 
она широко распространилась по той территории, где 
спустя несколько веков начало формироваться прас-
лавянское единство, то ассимилированных пастухов 
и торговцев медью, какими считают носителей этой 
культуры, можно, с известной долей вероятия, чис-
лить субстратной группой протославянского массива 
в его западной части.

Сосуд, о котором идет речь, найден в Венгрии. Это 
миска с четырьмя ножками, напоминающая в целом ко-
ровье вымя, что вполне естественно для пастушеского 
народа. Верхний край толстостенного сосуда срезан го-
ризонтально, и образовавшийся плоский круг расчле-
нен на целый ряд замкнутых отрезков, часть которых 

заполнена несложными изображениями (косой крест, 
зигзаг, «частокол» и др.), а часть оставлена пустыми 
в качестве разделителей. Организуют всю эту систему 
солнечно- огневые знаки в виде косых крестов, распо-
ложенные в четырех местах круга; если уподобить этот 
круг циферблату часов, то крестообразные знаки при-
дутся на место 12 ч., 1 ч., 3 ч. (два знака), 6 ч. и 9 ч. По 
своему расположению на венчике сосуда косые кресты 
вполне соответствовали бы местам четырех солнечных 
фаз, если бы весь круг изображал 12 месяцев года.

Этот энеолитический сосуд очень близок к рас-
шифрованному мною календарю IV в. из Лепесовки 
на Волыни. Там на широко отогнутом плоском краю 
ритуального сосуда нанесены 12 секций с обозначени-

Сосуд с календарными знаками XVIII в. до н. э. (культура колоколовидных 
сосудов). Альмашфюзите. Венгрия

Прорись сосуда из Альмашфюзите со знаками 12 месяцев и четырех солнечных 
фаз (наверху). Сосуды с календарными знаками из Смелы (р. Тясмин. Скифское 
время) и Балтийского Поморья (внизу)
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ем 12 месяцев. Отмечены три солнечные фазы; зимняя 
фаза перенесена на январь а летняя, как говорилось, 
помечена двойным крестом. Направление счета меся-
цев идет посолонь. Этот роскошно орнаментирован-
ный сосуд, предназначенный, как я предположил, для 
общественных новогодних заклинаний на все 12 ме-
сяцев предстоящего года, может послужить хорошей 
отправной точкой для анализа древнего венгерского 
сосуда, круговые начертания которого общим своим 
видом близки к лепесовскому календарю. И там и 
здесь мы видим отдельные секции и расчленяющие 
их на группы солнечные кресты годичных фаз солн-
ца. И там и здесь одна из солнечных фаз обозначена 
не одним, а двумя солнечно- огненными крестами. Для 
лепесовской ритуальной чаши, где удалось все 12 сек-
ций связать с определенными месяцами, этот двойной 
крест обозначал летнее солнцестояние, июньский апо-
гей солнца, отмечаемый особенно интенсивными ку-
пальскими кострами.

Если допустить, что на древнем венгерском сосуде 
тоже изображены 12 месяцев, а также то, что двойной 
крест и там и здесь означал месяц июнь, то те два раз-
делительных креста, которые расположены на диа-
метрально противоположной стороне круга исследуе-
мого венгерского сосуда, мы должны будем признать 
близкими к зимней солнечной фазе. Здесь сразу необ-
ходимо сделать оговорку: на чаше- календаре IV в. н. э. 
крестовидный знак зимней солнечной фазы поставлен 
не в декабре, как следовало бы по астрономическим 
данным, а в январе, т. е. не по началу, а по концу зим-
них новогодних Святок, завершавшихся 6 янв.

В «зимней зоне» предполагаемого энеолитическо-
го календаря изображены в особых, четко отделенных 
интервалами секциях два косых креста: один – очень 
большой, с двойным контуром, а другой – обычный, 
такой же, как кресты всех остальных фаз. Эти две сек-
ции с крестами могут быть обозначением двух зимних 
месяцев – декабря и января. Годовой заклинательный 
праздник – Святки, длившийся 12 дней, начинался в 
декабре и заканчивался в январе. Таким образом, весь 
круг венчика венгерского сосуда оказался расчленен-
ным на две половины крестами двух солнцестояний – 
зимнего и летнего. И в каждой половине, посередине 
ее, начертано по кресту, которые должны означать два 
равноденствия – весеннее и осеннее.

При расшифровке тех или иных круговых, беско-
нечных графических систем, в которых подозревается 

календарное содержание, всегда встают два вопроса: 
с какого звена следует начинать счет и в каком направ-
лении (по часовой стрелке или против) вести его.

В нашем случае точка отсчета указана выделени-
ем одного из «зимних» крестов. Приняв направление 
посолонь, примененное при построении лепесовского 
календаря IV в. н. э., мы получаем расшифровку этих 
двух зимних крестов: большой крест – декабрь (истин-
ное солнцестояние), а малый крест – январь. Обратное 
направление счета не дает результатов. Дальнейшее 
распределение секций по месяцам может быть произ-
ведено только при учете того, что рядом с весенней и 
летней фазами поставлены знаки, как бы отграничива-
ющие пору усиленных молений от Масленицы до Ку-
палы. Если мы исключим их из счета секций- месяцев, 
то получим полный календарный цикл из 12 секций в 
следующем виде.

1. Январь. Отмечен знаком косого креста.
2. Февраль. Зигзаг.
3. Март. Крест и дополнительный знак отграниче-

ния весны от зимы.
4. Апрель. Неясный вилообразный рисунок. (На 

лепесовской чаше в секции апреля изображено рало.)
5. Май. Зигзаг.

Сосуд для новогодних гаданий IV в. н. э. (Лепесовка. Украина). Поверх волнистой 
линии изображены символы 12 месяцев

Славянские сосуды- календари IV в. н. э. Наверху кувшин из Ромашков 
(Киевщина); внизу – сводная схема обоих календарей: сосуда из Лепесовки 
и кувшина из Ромашков
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6. Июнь. Два креста и знак отграничения лета от 
осени.

7. Июль. Небольшой знак, составленный из двух 
пересекающихся дуг.

8. Август. Зигзаг.
9. Сентябрь. Крест.
10. Октябрь. Вертикальные черточки.
11. Ноябрь. Нечеткая насечка в двух направлениях.
12. Декабрь. Большой косой крест, обведенный 

двойным контуром.
Пять месяцев в году обозначены ничего не выра-

жающими линиями (февраль, май, август, октябрь, но-
ябрь); апрель не ясен по рисунку. Все внимание творца 
календаря устремлено на время солнечных фаз, как это 
и должно быть на календаре, отображающем солнеч-
ный двенадцатимесячный год. Знак зимней солнечной 
фазы попал на январь, очевидно, потому, что уже в то 
отдаленное время существовали длительные зимние 
праздники в честь возрождающегося, разгорающего-
ся солнца. Перед днем весеннего равноденствия по-
ставлен знак в виде двойных двузубых вил; такой же 
знак стоит после летнего солнцестояния. Эти два четко 
сделанных знака отмечают второй квартал года, ког-
да солнце набирает силу, дни становятся все длиннее, 
ночи – короче; это – период разгорания солнца, его по-
ступательного движения. Особо отмечен месяц июль, 
что, вероятно, связано с «днем громовержца» 20 июля 
(позднейший Ильин день). Что означает знак из двух 
дуг – сказать трудно. Осенняя фаза (сентябрь) отмече-
на скромно одним крестом без дополнительных знаков. 
Выделенный особо декабрь свидетельствует о том, что 
конец года, совпадавший с зимней солнечной фазой, 
уже тогда был временем больших заклинательных мо-
лений (частично переходивших и на январь), отголоски 
которых так хорошо известны нам по позднейшим но-
вогодним празднествам.

Как видим, люди эпохи колоколовидных кубков, 
жившие на Среднем Дунае, не только знали о четырех 
солнечных фазах, но и делили свой год на 12 месяцев, 
т. е. знали уже то, что русский книжник приписывал 
египтянам времен зарождения власти царей.

Кроме того, при рассмотрении этого календаря явно 
видно, что тогдашние люди делили год на активную и 
пассивную части; вилообразные знаки выделяли в осо-
бый период март, апрель, май и июнь. Четкий индиви-
дуальный знак был обозначением июля. Активной ча-
стью календаря следует считать весну и лето – с марта 
по июль, пассивной – осень и зиму – с августа по фев-
раль; только новогодние святки оживляют этот период 
года, мало интересовавший составителей календаря.

Славянский календарь IV в. н. э. сочетал в себе 
солнечные фазы и хозяйственные приметы. На нем 
апрель, месяц пахоты, обозначен изображением рала; 
август – колосьев, сентябрь и декабрь – охотничьих те-
нет; октябрь – пасм льна. В скотоводческом календаре 
энеолита многие месяцы помечены безразличным зиг-
загом и только в одном случае применена вертикальная 
штриховка – «частокол». Это – месяц октябрь, кото-
рый в условиях Венгрии является месяцем окончания 
пастьбы скота и перехода на стойловое содержание. 
Праздник пастухов происходил 20 или 26 окт.

Энеолитический календарь предугадывал то деле-
ние года на две части, которые мы находим у поздней-
ших греков: во- первых, время присутствия Аполло-
на- Солнца в Греции (эпидемия) и летних празднеств в 
его честь (таргелии и пианепсии) и, во- вторых, время 

отбытия Аполлона к северным гиперборейцам (аподе-
мия), приходящееся, естественно, на зимние месяцы.

Календарь из Almösfüzitöröl был, по всей вероятно-
сти, ритуальным, отмечавшим не хозяйственные сезо-
ны сами по себе, а лишь время сакральных действий, 
пережитки которых сохранились спустя четыре тысячи 
лет: Святки, Масленица, Купала, Ильин день.

Трудно сказать, насколько могли отдаленные пред-
ки славян воспользоваться календарной мудростью 
своих южных и западных соседей- скотоводов.

К сожалению, никаких достоверных данных о ка-
лендарных расчетах праславян в нашем распоряже-
нии нет. Одинаковые названия месяцев у разных сла-
вянских народов лишь косвенно говорят о древности 
двенадцатимесячного года, так как у этих названий нет 
точных хронологических примет и, кроме того, многие 
названия сместились со своих первоначальных поло-
жений после расселения, забросившего часть славян в 
совершенно иные климатические зоны.

Можно думать, что к лужицко- скифскому времени 
племена праславянского мира приобщились к солнеч-
ному двенадцатимесячному календарю, знавшему, кро-
ме того, четкое деление по солнечным фазам. Впрочем, 
не исключена возможность того, что этими знаниями 
индоевропейские племена обладали задолго до того, 
как начали овеществлять их на ритуальной посуде.

Прикладное искусство праславянских племен лу-
жицко- скифского времени в какой- то мере известно 
нам по археологическим материалам, но мы всегда 
должны помнить о том, что нам остались недоступны 
наиболее обильные и богатые разделы народного твор-
чества: вышивка на тканях, деревянная резьба, пыш-
ный, но недолговечный реквизит языческих молений 
и празднеств.

Рассматривая археологический материал конца 
бронзового века и на ранних этапах железного века, мы 
постоянно будем встречаться с тем обстоятельством, 
что весь праславянский мир был поделен тогда на две 
разные области, входившие в зоны разных культур: за-
падная – в довольно однородную обширную зону лу-
жицкой культуры, а восточная – в менее однородную, 
но тоже обширную зону скифской культуры.

Вычленение собственно славянского массива вну-
три «венедской» лужицкой культуры гальштатского 
времени производится не столько по четким признакам 
той самой эпохи, сколько по ареалам предшествующей 
и последующих культур, более определенно относи-
мых к славянам. Впрочем, славяно- кельтский рубеж 
внутри лужицкой культуры устанавливается довольно 
точно: границей является Одер; западнее жили кельт-
ские племена, а восточнее – славянские. Что касается 
скифской половины праславянского мира, то она выде-
ляется из общей массы скифоидных археологических 
культур, во- первых, по принципу занятия земледелием 
(собственно скифы были только скотоводами- кочевни-
ками), во- вторых, по данным топонимики, а в- третьих, 
по результатам соотнесения археологических культур 
с подробными географическими данными Геродота. 
Праславянской частью условной Скифии были: лесо-
степное Правобережье Днепра, берега Ворсклы (район 
славянской колонизации VIII–VII вв. до н. э.) и верх-
няя половина бассейна Южного Буга. Севернее грани-
цы скифской археологической культуры, воспринятой 
праславянскими племенами, на очерченной террито-
рии жили др. праславянские племена, культура кото-
рых почти не была затронута скифским влиянием (ми-
лоградская культура геродотовских невров).
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Среднеднепровских праславян Геродот выделял из 
общей массы племен, живших в Скифии, то называя их 
«борисфенитами» (по Борисфену – Днепру), то приво-
дя их самоназвание: «Всем им в совокупности есть имя 
сколоты по имени их царя. Скифами же их назвали эл-
лины». Греки, покупавшие у сколотов- праславян хлеб, 
не случайно объединили их со скифами под одним 
общим именем, так как племена Среднего Поднепро-
вья испытали очень сильное влияние скифов, которое 
сказалось в материальной культуре (главным образом 
в вооружении), искусстве и даже в языке. Именно к 
этому времени относится появление в праславянском 
языке слова «бог», свидетельствующее о влиянии и в 
религиозной сфере, проявившемся, как уже говори-
лось, и в погребальном обряде.

Само собой разумеется, что земледельческая специ-
фика культов не могла исчезнуть; она сохранилась, гла-
венствовала, но общая сумма религиозных представ-
лений увеличилась за счет включения ряда иранских 
элементов. Вероятно, в эти века проникли к славянам 
имена таких иранских божеств, как Хорс – Солнце и 
Симаргл – священная крылатая собака. Впрочем, эти 
явные иранизмы ощущались только в славянской вер-
хушечной культуре и дожили лишь до XII в. н. э.; в на-
родный фольклор они не проникли.

В Левобережье Днепра соседями славян- колони-
стов были родственные скифам гелоны. Огромный 
город Гелон (Вельское городище на Ворскле) был за-
селен, по- видимому, как праславянами, появившимися 
на берегах Ворсклы за два века до основания города, 
так и гелонами, занявшими эти полустепные простран-
ства одновременно со скифским вторжением в При-
черноморье. Нельзя исключать из состава населения 
Гелона и местные автохтонные племена (возможно, 
прабалтийские), жившие здесь до прихода праславян 
и гелонов. Эту оговорку необходимо сделать, так как 
приходится использовать интересный материал Вель-
ского городища, не дожидаясь того времени, когда ски-
фологи расчленят его на этнические группы.

Две зоны праславянского массива – лужицкая и 
скифская – не были отгорожены друг от друга, и в архе-
ологическом материале отразилось взаимопроникнове-
ние их. Лужицкая культура просачивалась в восточном 
направлении до Днестра, а скифские вещи встречают-
ся по всей западной половине праславянщины между 
Вислой, Одером и Дунаем, не переходя, впрочем, сла-
вяно- кельтскую границу и не доходя до моря, т. е. точ-
но замыкаясь в пределах праславянского расселения. 
Это объясняет нам представление античных географов 
о том, что в Южной Прибалтике «Кельтика» соседит со 
«Скифией». В данном случае под Скифией подразуме-
вался славянский массив.

Очевидно, внутри праславянского мира существо-
вало какое- то внутреннее общение племен, передви-
жения, торговые связи, в отдельных случаях могли 
быть и походы.

Вовлечение праславян в две различные культур-
ные области затруднило целостное рассмотрение всего 
праславянского массива от Одера до Ворсклы в лужиц-
ко- скифское время, но, ведя речь об этапах развития 
славянского язычества, нельзя ограничиваться той или 
иной половиной славянщины, так как шел единый про-
цесс, что подтверждается целым рядом примеров.

В отдельных случаях, учитывая фрагментарность 
дошедших до нас материалов, допустимо использовать 
некоторые находки, характеризующие ту или иную куль-

турную зону в целом как определенную стадию, даже 
если нельзя утверждать принадлежность их славянам.

Современником описанных выше зольников в вос-
точной части праславянского мира был Геродот, оста-
вивший очень интересные и важные записи о религии 
скифских племен. При анализе данных Геродота очень 
часто забывают о том, что у него были две точки зрения 
на скифов и на Скифию. Когда он говорил о противосто-
янии скифов персидскому нашествию, он имел в виду 
разные племена скифской федерации, объединившие-
ся против вторгшихся персов. Подразумевалась некая 
большая Скифия, охватывавшая различные этнически 
племена (в том числе и сколотов- праславян). Такому 
обобщенному взгляду способствовало действительно 
существовавшее единство скифской воинской всадни-
ческой культуры, проявлявшееся в типах вооружения, 
конского снаряжения и в украшении оружия звериной 
орнаментикой.

Когда Геродот определил такую Скифию как огром-
ный квадрат площадью ок. 500 000 кв. км, то он не со-
вершил ошибки, так как археологические культуры 
скифского облика (с отдельными местными отличиями) 
действительно покрывают такое пространство в степях, 
лесостепи и отчасти в лесной зоне Восточной Европы.

Но вместе с тем Геродот видел различие внутри Ски-
фии и в отдельных случаях оговаривал его. Так, он четко 
противопоставил два ежегодных праздника в Скифии.

1. Скифы больше всего чтут бога войны Арея и 
приносят ему в жертву людей, коней и быков. На боль-
шом холме из хвороста водружался «древний желез-
ный меч» (Геродот. История, IV–62.).

2. Сколоты [которых греки тоже называли скифа-
ми] ежегодно отмечают праздник в честь золотого плу-
га, ярма, топора и чаши, упавших с неба около тысячи 
лет тому назад (Геродот. История, IV–5, 7).

Пережитки культа священного плуга с ярмом, отмеченного Геродотом. 
Наверху – ритуальный новогодний хлеб- «6огач» с изображением рала и ярма 
(Болгария). Внизу – воловье ярмо и рало
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Контраст выступает резко: в одном случае – набор 
разных священных предметов, во главе перечня кото-
рых – снаряжение для парной упряжки пашущих во-
лов (ярмо и плуг), а в другом – единственный символ 
воинов – меч. Когда степные скифы приносят клятву, 
то они клянутся не золотым аграрным набором, а ме-
чом, стрелами, топором и копьем, т. е. своим степным 
оружием (Геродот. История, IV–70).

Об этих двух праздниках Геродот говорит в разных 
местах, и там, где он дает общий очерк скифской ре-
лигии, он не вспоминает о почитании золотого плуга, 
что совершенно естественно, так как этот земледель-
ческий праздник к собственно скифам- кочевникам не 
имеет отношения. Одиннадцать раз Геродот говорит о 
том, что скифы – скотоводы- кочевники, коневоды, что 
они не занимаются хлебопашеством, у них нет ни по-
лей, ни оседлых поселений.

В строгом соответствии с этим находится и его опи-
сание религиозных обычаев скифов: убийство 50 всад-
ников на годичных поминках по царю, принесение в 
жертву коней, варка жертвенного мяса в походных 
котлах на костях и сале убитого животного из- за без-
лесности степи, сожжение ошибившихся знахарей в 
кибитке, запряженной быками. Геродот особо оговари-
вает, что свиней в жертву скифы не приносят, так как 
они вообще «не имеют обыкновения содержать свиней 
в своей стране» (Геродот. История, IV–63). Это резко 
расходится с верованиями земледельческих племен, у 
которых свинья является одним из главных жертвен-
ных животных, а свинина, ветчина – главным ритуаль-
ным кушаньем вплоть до XIX в. Добавим, что царские 
скифы (и только они) почитали покровителя коней Фа-
гимасада- Посейдона.

Из приведенного перечня видно, что очерк скиф-
ской религии у Геродота относится исключительно к 
кочевнической южной половине обширного скифского 
пространства. К этим же, собственно скифским, пле-
менам степного юга мы должны отнести и следующую 
геродотовскую фразу: «У скифов не в обычае воздви-
гать кумиры, алтари и храмы богов, кроме Арея» (Ге-
родот. История, IV–59). Археология показывает, что 
действительно алтари и жертвенники геродотовского 
времени начинают встречаться только там, где конча-
ется скифская степь, где начинается земледельческая 
зона, где есть «города» (отсутствующие у скифов), – у 
сколотов- праславян Правобережья Днепра и Ворсклы 
и у соседних земледельцев гелонов Посулья и Север-
ского Донца.

У борисфенитов Правобережья Днепра («ски-
фов»- пахарей, сколотов) известен ряд своеобразных 
глиняных жертвенников, обнаруженных на больших 
городищах – Мотронинском, Пастерском, Жаботин-
ском, Трахтемировском. Первые два представляют со-
бой глиняные столбы диаметром около метра. Верхняя 
часть покрыта семью рельефными концентрическими 
кругами; четыре круга ближе к центру, а три круга 
ближе к краю жертвенника; в центре – мискообразное 
углубление. Около жертвенников найдены обугленные 
колосья пшеницы и кости животных. Связь с аграрной 
магией выступает явно. Интересно сакральное число 7, 
свидетельствующее об уранических представлениях, о 
7 небесных кругах.

Более сложными представляются жертвенники 
двух др. городищ. На Трахтемировском городище 
жертвенник находился в небольшом помещении дли-
ной 6 м и представлял собой круг в 150 см в диаме-
тре, прочерченный прямо на глиняной промазке пола. 

С одной стороны круг был украшен спиралями. Жерт-
венник был прокопчен; на нем находились глиняная 
миска и греческий расписной килик родосской рабо-
ты. Рядом находился сосуд в виде птицы; такие птице-
видные сосуды широко распространены в это время и 
у западных праславян. В Жаботине жертвенник VI в. 
до н. э. тоже находился внутри здания 9 х 9 м, диа-
метр его тоже около полутора метров. Середина жерт-
венника, или сакрального круга, покрыта концентри-
ческими кругами, затем следует кольцо, заполненное 
упрощенным меандром, а у самого внешнего края 
идет крупный бегуще- спиральный орнамент, близкий 
к трипольскому. Возможно, что здесь он тоже выра-
жал идею непрерывного бега времени путем серии 
восходов- заходов.

Все эти жертвенники являлись принадлежностью 
культа малых форм; в помещения, где они находились, 
могли вместиться не более 40–60 человек. Следова-
тельно, они служили всего лишь нескольким семей-
ствам одного небольшого участка «города», может 
быть, соседям, родичам или, говоря средневековым 
языком, «уличанам». Могло быть и другое: в помеще-
нии, где символические круги вырезаны прямо в полу 
жилища, мог жить какой- нибудь волхв, жрец, произво-
дивший часть своих священнических действий дома, 
где он мог гадать, давать советы и т. п. Слишком уж 
непохожи эти «домашние» алтари на общественные 
сооружения. Впрочем, быть может, будущие раскопки 
точнее установят, были ли стены у этих сооружений. 
Если же были только обожженный пол и крыша на 
столбах, то сооружение могло служить и более широ-
кому кругу сограждан.

Большой интерес представляют находки на самом 
дальнем восточном краю праславянского мира, где 
славяне в VIII–VII вв. до н. э. вклинились в будино- ге-
лонскую среду, – на Ворскле, в упоминавшемся уже не 
раз Вельском городище. Приведем слова Б. А. Шрам-
ко, производившего там раскопки: «В 1972 г. на Вос-
точном укреплении Вельского городища удалось обна-
ружить остатки святилища VI–V вв. до н. э., в котором 
свершались обряды, связанные с культом растительно-
сти и плодородия. В большом раскопе XXIII (площадь 
1891 кв. м) обнаружена довольно чистая площадь без 
обычной массы бытовых и хозяйственных остатков и 
сооружений.

В юго- восточной части находилось святилище, в 
котором на протяжении 70 м было 7 жертвенников, 
из которых 6 расположены в основном по линии се-
вер – юг, а 7- й – к востоку от нее. Рядом имелось три 
больших круглых ямы. Вылепленные из глины на зем-
ляном возвышении жертвенники имели форму кру-
га диаметром 40–50 см. Положенный на землю слои 

Праславянские жертвенники
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глины толщиной 3–3,5 см был тщательно заглажен, 
обожжен и побелен. Высота жертвенников 30–40 см. 
Вокруг найдено совершенно небывалое количество 
сделанных из глины культовых предметов: зооморф-
ные и антропоморфные статуэтки (в целом виде и в 
обломках), культовые лепешки, сосуды, светильники, 
глиняные модели частей тела жирных для гадания. 
Среди статуэток имеются подлинные шедевры культо-
вой глиняной пластики скифской эпохи».

Эти сооружения под открытым небом, на расстоя-
нии ок. 10 м друг от друга, могли быть памятниками 
общественного культа.

Глиняная культовая пластика представляет боль-
шой интерес. Здесь есть сидящие женские фигуры, 
изображающие беременных; есть фигурки медведей, 
быков, рыси, но особый интерес представляет изобра-
жение лося, приносимого в жертву: вылеплена перед-
няя часть туши с головой, частью 
хребта и ребрами (в том месте, где 
должно находиться сердце).

В прямой связи с культом плодо-
родия стоит орнаментика глиняных 
ковшей, к которым очень хорошо 
подошел бы средневековый термин 
«черпала», упоминаемый в связи с 
языческими аграрными праздника-
ми. Ковш – вообще один из наиболее 
устойчивых видов ритуальной посу-
ды. Деревянные ковши в виде лебедя 
известны еще в уральском святилище 
бронзового века (Горбуновский тор-
фяник), а доживают они в деревен-
ском быту, и именно как ритуальные, 
вплоть до XIX в., когда их хранили 
даже в часовнях и пили из них по 
«канунам».

Скифские ковши не несут ни-
каких птичьих черт, но на них есть 
очень интересный орнамент закли-
нательного характера. Возьмем в 

качестве примера ковш из Макеевки в бас-
сейне Тясмина.

Широкий мискообразиый ковш орна-
ментирован снаружи, в донной части, боль-
шим «мальтийским» крестом и зигзагами. 
Четырехсторонний орнамент, очевидно, 
связан с понятием четырех сторон света, с 
повсюдностью, повсеместностью, «на все 
четыре стороны». На высоко поднятой руч-
ке ковша изображен знак, который я счи-
таю разновидностью знака плодородия. Он 
представляет собой ромб, к углам которого 
приставлены (вершиной к углу) небольшие 
треугольники. Этот знак тоже похож на 
мальтийский крест, но с иной пропорцией 
частей: здесь сердцевина сильно увеличе-
на, а лопасти креста уменьшены, но идея 
повсеместности, распространения благо-
дати «семо и овамо», вероятно, тоже при-
сутствует. Такой же крест и тоже на ручке 
ковша известен по раскопкам Вельского 
городища

Ромбическо- крестовидный знак тяготеет, 
как мне кажется, к тем областям, где наряду 
с земледелием очень важную роль играет 
и скотоводство. Он широко известен в эт-
нографии у венгров, у гуцулов, встречаясь 

(как и колесо с шестью спицами) на сундуках и скры-
нях для хранения домашних ценностей. В скифской 
среде этот знак известен на пограничье со степью, на 
самом южном краю правобережных скифов- пахарей и 
на Ворскле, отделявшей земледельцев от номадов.

Значение нашего знака как символа плодовитости 
скота очень рельефно выступает в закавказском архео-
логическом материале.

В зверином стиле скифских и скифоидных племен 
содержится и информация об охотничьем прошлом 
скотоводческих племен, и данные о позднем этапе то-
темизма, и яркий рассказ о многолетнем рейде скиф-
ской конницы по землям древних государств Ближнего 
Востока, известном нам по письменным источникам, 
а также сведения о походах в Центральную Европу за 
Карпатский хребет, о которых нет ни одного истори-
ческого свидетельства. Нечего и говорить о том, как 

Ритуальные фигурки скифского времени

Скотоводческий символ плодородия (мальтийский крест). Сосуды скифского времени; этнографические 
пережитки – скрыня и писанка (Гуцульщина)
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много может дать звериный стиль для понимания иде-
ологии и религиозных представлений самих скифов 
и тех соседних племен, которые восприняли черты 
всаднической скифской культуры, соединив их с эле-
ментами своей, унаследованной культуры. В качестве 
примера можно привести интереснейший комплекс из 
кургана № 2 в Жаботине на Тясмине. Здесь найдены 
две резные костяные бляшки – каждая с изображени-
ем лосихи и маленького лосенка. Дата – VII–VI вв. до 
н. э. Это уводит нас к далеким охотничьим мифам о 
двух рожаницах, рождающих «оленьцов малых». Не 
меньший интерес представляют костяные пластины 
(накладки лука?), украшенные гравированными изо-
бражениями лосей и хищных птиц. Подробнее я кос-
нусь этой серии изображений (борьбы лосей с грифа-
ми) в главе о мифологии.

Помимо некоторой близости к мифологическим 
сюжетам, эти бляшки и пластины интересны выбором 
животного: лось водится только в лесах, его совершен-
но нет в степи. Все лосиное тянет к северу, к лесной 
зоне и не может быть собственно скифским. Костяные 
бляшки – явное искусство скифов- пахарей.

Представляет интерес и жертвенный нож из Киева, 
навершие которого увенчивает изображение медвежьей 
шкуры, а перекрестия образуют головы хищных птиц.

Дальнейшее изучение может дать много важного 
для восполнения общей картины сказочных, мифоло-
гических образов того времени.

Применительно к праславянской теме представля-
ет значительный интерес исследование А. И. Шкурко, 
посвященное локальным различиям звериного стиля 
в лесостепной зоне Восточной Европы. Автор сопо-
ставляет три района: Правобережье Днепра, Левобе-
режье и Средний Дон. Нас должен интересовать район 
Правобережья Днепра, входивший в зону сплошного 
расселения праславян I тыс. до н. э. Оказалось, что 
этот район существенно отличается от соседнего Ле-
вобережья: здесь ощущается влияние того скифского 
искусства (известного по кубанским находкам VII в.), 
которое несет на себе свежие следы азиатских походов. 
Очевидно, контакты праславян со скифами начались 
сразу по возвращении тех из походов. Для VI–V вв. до 
н. э. А. И. Шкурко устанавливает в Правобережье рас-
цвет местного искусства и существование таких сю-
жетов, как лось (лучше переданный, чем у соседей) и 
медведь, что, очевидно, объясняется близостью к лес-

ной зоне; отмечается обилие изо-
бражений хищных птиц, в частн. 
орла. Начиная с IV в. до н. э. 
ощущается появление греческих 
сюжетов, не связанных с местной 
фауной (львы, пантеры и т. п.).

Не меньший интерес пред-
ставляет и характеристика Лево-
бережного р- на. Он отличается 
обилием наверший и скипетров, 
другим подбором сюжетов (конь, 
бык), отсутствием образа оленя, 
стремлением создать свой образ 
фантастического животного из 
реальных элементов, а в целом – 
своеобразием и замкнутостью.

Попробуем дать историче-
ский комментарий к важным на-
блюдениям А. И. Шкурко. Мне 
очень приятно отметить, что его 
выводы подкрепляют схему раз-

мещения племен в Приднепровье: правый берег Дне-
пра принадлежал земледельцам- праславянам, вос-
принявшим скифскую культуру, а левый был заселен 
смешанным населением, в состав которого входили 
праславяне (Ворскла и часть населения Гелона на 
Ворскле), остатки местных будинов и пришельцы- ге-
лоны, родственные скифам, но не тождественные им 
(Сула, Северский Донец). Последнее и подтверждает-
ся отсутствием у гелонов образа оленя, столь типич-
ного и обязательного для степных скифов, ставшего 
как бы гербом кочевых скифов, а также своеобразием 
и замкнутостью искусства этого района, отмеченны-
ми исследователями. Благодаря этим наблюдениям 
гелоны приобретают археологическую конкретность, 
и мы можем более уверенно проводить славяно- иран-
скую границу.

Исторически вполне закономерно и то, что зем-
ледельческий р- н Правобережья рано оказался под 
влиянием греческого искусства: борисфениты- славя-
не не только торговали с Ольвией, но и жили в са-
мом городе (Геродот. История, IV–78) и рядом с ним, 
«напротив святилища Деметры» (Геродот. История, 
IV–53), т. е. южнее города, ближе к пути из устья Дне-
пра. Торговля днепровских пахарей с Ольвией, «Тор-
жищем борисфенитов», велась, по всей вероятности, 
двумя путями – по Синюхе и Южному Бугу, а также 
по Днепру; оба пути сходились у Ольвии. Днепр был 
судоходен в те времена при движении вверх, про-
тив течения, только до порогов, но Геродот получил 
очень точные сведения об общей протяженности всей 
реки – 40 дней плавания, следовательно, его инфор-
маторы- борисфениты плавали по всему Днепру и зна-
ли расстояния, земля самих борисфенитов занимала 
на Днепре пространство в 10–11 дней плавания (ок. 
400 км). Границей борисфенитов Геродот считал р. 
Пантикапу, в которой естественнее всего видеть Вор-
склу.

Между устьем Ворсклы и областью Герр, в ко-
торой были знаменитые курганы царских скифов, 
находилось к северу от порогов полупустынное 
пространство. Крайней северной точкой царских 
скифов выше днепровских порогов следует считать, 
очевидно, р- н Александропольского кургана, невда-
леке от которого найдено на Лысой горе знаменитое 
навершие с изображением птиц, волков и бога (Гой-
тосира- Аполлона?). Подобное навершие (но более 

Моление о приплоде скота (сосуды бронзового века, Закавказье). Наверху – молящиеся и магический знак. 
Посередине – молящиеся и скот. Внизу – скот с приплодом и благодарственное моление
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упрощенной формы) обнаружено в самом Алексан-
дропольском кургане.

Познакомившись с отрывочными археологически-
ми данными о праславянском язычестве восточной, 
«скифской» половины славянства, обратим внимание 
на данные (к сожалению, тоже отрывочные) лужиц-
кой половины.

В керамике лужицкой культуры долгое время со-
храняется архаичный энеолитический мотив женских 
грудей, восходящий к еще более ранним представле-
ниям о двух матерях- рожаницах, чьи сосцы источают 
небесную влагу. Именно о двух божественных корми-
лицах свидетельствуют обычные для керамических 
форм две пары грудей, четко и рельефно обозначен-
ных на тулове сосуда. Мы уже знакомы с выражением 
этой идеи по более ранней керамике тшинецкой куль-
туры. Такая посуда обычна для ранней фазы лужицкой 
культуры, но доживает она до VI в. до н. э., что опре-
деленно говорит о живучести древних представлений, 
но вместе с тем отмечает и время их отмирания. В ме-
стах, удаленных от древних земледельческих центров, 
как, напр., в Поморье, изображение грудей становится 
орнаментальным, утрачивает первоначальный смысл: 
вместо четырех сосков гончар обозначает семь, что 
явно говорит о забвении архаичного содержания. Ин-
тереснее другое направление эволюции: вместо четы-
рех грудей на более поздних сосудах появляются изо-
бражения только двух. Это означает, что древняя пара 
богинь уже начала заменяться одной богиней. И эту 
одну богиню мы видим в археологическом материале 
в двух обликах, взаимно дополняющих друг друга: в 
виде глиняной фигурки и в виде рисунка на браслете.

Глиняная фигурка из Дещно представляет собой 
примитивно сделанную полую внутри женскую стату-
этку с большой чарой в руке. Особенность устройства 
этой статуэтки заключается в том, что если в сосуд, 
находящийся в ее руках, налить воды, то вода окажет-
ся на земле. В русских средневековых древностях нам 
известны миниатюрные амулеты- ковшички без дна, из 
которых, как выяснилось по этнографическим приме-
рам, «поливали» матушку- землю, т. е. лили с загово-

ром воду в ковшичек, а вода, проходя через бездонный 
ковш, лилась на землю. Такими же бездонными были, 
как известно, и трипольские биноклевидные «сосуды», 
служившие, как я думаю, той же цели – ритуальному 
напоению земли.

Трудно сказать, изображает ли эта фигурка богиню 
земли или жрицу этой богини, так как в самом ритуале 
жрецы и жрицы в какой- то мере замещали божество.

Большой интерес представляет композиция, изо-
браженная на широком бронзовом браслете VII в. до 
н. э. из клада в Радолинеке близ Познани, т. е. на прас-
лавянской земле

На широком щитке браслета посередине, от узкого 
конца браслета к другому концу, изображены шесть 
солнечных дисков, каждый с маленькими лучиками. 
У первого слева и третьего диска имеются изогнутые 
лебединые шеи, поднятые вверх. У четвертого и ше-
стого дисков тоже есть лебединые шеи, но они опу-
щены вниз. Диски делят щиток браслета на две поло-
вины; в обеих половинах симметрично расположена 
дважды повторенная главная часть композиции. На 
слегка изогнутой полосе, имеющей сходство с ладьей 
(по краям – лебединые шеи), изображена женская фи-
гура в широкой юбке, с руками, простертыми вверх. 
Над женщиной – солнечный диск, аналогичный ше-
сти предыдущим. По сторонам женской фигуры еще 
два солнечных диска с лебедиными шеями в виде ла-
тинского s; шеи подняты, на голове черточками изо-
бражены присущие лебедям бугры на клюве. Судя по 
форме шеи, здесь изображен лебедь- шипун (Cygnus 
olor), распространенный в Северной Европе. У узких 
концов браслета снова выгравированы женские фигу-
ры с поднятыми руками.

Два других, более узких браслета из этого клада 
тоже украшены солнце- лебедями, но женской фигуры 
на них нет.

В том же самом стиле сделаны очковые фибулы с 
широким щитком, происходящие из Поморского р- на 
лужицкой культуры и относящиеся к этому же вре-
мени, к VIII–VII вв. В одном случае мы наблюдаем 
полное стилистическое единство с радолинским кла-

дом – вплоть до лебединых шей 
у солнечных дисков. Кроме того, 
в радолинском кладе есть очковая 
фибула с укрепленными между 
двумя дисками тремя птичками 
(утками?). Диски этих широко 
распространенных фибул тоже 
должны рассматриваться как со-
лярные символы, а птицы так же 
дополняют солнечную символи-
ку, как и на главном браслете. Фи-
була в целом может быть понята 
как стилизованное изображение 
солнечной колесницы, влекомой 
водоплавающими птицами. Мо-
тив дисков- колес и птиц роднит 
радолинский клад со многими 
другими находками в западной 
половине праславянского мира. 
Очень похожая, но более богатая 
фибула известна из Кольска (близ 
Зеленой Гуры). Здесь тоже два 
диска, образованные спиральной 
проволокой, и три птички, но у 
каждой птицы в клюве – три коль-
ца (как над женской фигурой ра-

Праславянские украшения с изображением солнечных дисков и птиц. VII в. до н. э. Наверху – браслеты 
с изображением женщины, приветствующей солнце; у солнечных дисков лебединые шеи (Радолинек близ 
Познани). Внизу – фибулы западных праславян (лужицкая культура)



867КУЛЬТЫ И РИТУАЛЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

долинского клада три солнца с птицами). Перед нами 
раскрывается очень интересная и яркая картина прас-
лавянского солнечного культа.

Образ женщины, воздевающей руки к солнцу или 
к небу, вообще дожил до XIX в. н. э., отразившись в 
севернорусской вышивке.

Три солнца выражают идею движения светила: 
восходящее солнце, солнце в полдень и заходящее 
солнце – утро, полдень и вечер русских сказок. Под 
той землей, на которой стоит женщина, очевидно, в 
ночной, «подземной», части солнечного пути, солн-
це, оснащенное лебедиными шеями, тоже движется, 
что показано многократным повторением солнечных 
дисков .

Тройное солнце, сопряженное с птицами, дожи-
вает до Средневековья. Можно привести в качестве 
примера арки напрестольного киота из Вщижа рабо-
ты мастера Константина сер. XII в. Арка символизи-
рует небесный свод; снизу к краям неба подступают 
морды двух ящеров. Уровень земного горизонта, где 
«небо с землей сходится», обозначен симарглами, свя-
щенными языческими псами, покровителями земной 
растительности.

Образ неба дан не только полукружием арки, опи-
рающейся своими концами на землю, но и тремя сол-
нечными кругами, в которые вписаны птицы. Восходя-
щее и заходящее солнце помещено у самых симарглов; 
птицы внутри кругов не летают, а мирно клюют рас-
тение. Полуденное солнце помещено в самой вершине 
арки, и птица там показана в полете, с распахнутыми 
во всю ширь крыльями.

Задача мастера Константина была более сложной, 
чем мастеров гальштатской эпохи. Он стремился по-
казать всю картину мира с его тремя ярусами: ми-
ром ящеров, землей, поросшей растениями, и небом 
с движущимся по нему солнцем. Лужицкие мастера 
отражали одну идею – движение солнца; птиц они 
использовали как показатель самого движения и как 
причину его.

В лужицкой половине, помимо радолинского клада 
и схожих с ним находок, встречены ритуальные пред-
меты, еще более близкие к мифу о солнечной колес-
нице, влекомой водоплавающими птицами. Таковы 

бронзовые и глиняные колясоч-
ки, близкие к очковым фибулам 
с птицами. В Каловице близ 
Тшебницы (Польша) найдена 
бронзовая коляска с тремя коле-
сами, четырьмя водоплавающи-
ми птичками и двумя фигурками 
быков. Аналогичная глиняная 
коляска с тремя птичками была 
найдена в кургане в Бжезняке в 
Поморье. Три колеса, перекре-
щенные спицами, явно воспро-
изводят солнечный символ в его 
наиболее простой форме, а тро-
ичность их прочно вписывается 
в устойчивое представление об 
утре, полдне и вечере.

Интересной параллелью сол-
нечным коляскам северо- запад-
ной части праславянщины явля-
ются две вотивные колесницы из 
Дуплян (Банат близ Белграда), 
найденные за пределами славян-
ских земель того времени, но по 

своему содержанию весьма к ним близкие.
Колесницы в виде плоского лотка показаны услов-

но. Сзади два колеса, спереди – одно. На каждой ко-
леснице стоит человеческая фигура и изображены ре-
льефно три птицы (утки?).

Эра Сварога и Дажьбога начинается с того, что в 
глазах славян- земледельцев происходит своеобразная 
«гуманизация» загробного мира. Если ранее представ-
ляли себе, что умерший человек не покидал земного 
пространства, а лишь превращался, перерождался в 
какое- то иное существо, ради чего умершему и при-

Солнечная колесница южных соседей праславян (Штреттвег, Австрия). 
Найдено в жреческой могиле VI в. до н. э. Внизу – деталь: двое мужчин 
держатся за рога статуи священного оленя

Солнечные колесницы западных праславян
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давали позу эмбриона, готового вновь родиться, то 
теперь возникла мысль о каком- то обиталище душ. 
Ранее думали, что умершие люди в том или ином об-
лике находились среди живых, да и сами живые, если 
логически представить себе эту систему целиком, 
обязательно являлись потомками существ, которые 
были когда- то зверями, людьми, лицами или рыбами. 
Загробного мира как такового по существу не было, а 
теперь, в «эру Сварога», он появляется. Человек и «на 
том свете» остался человеком. Мертвецы- люди, мерт-
вецы- души связаны с небом, с идеей божественного 
неба. А из этого вытекает и переход к трупосожже-
нию, к тому, что дым- душа уходит к небу.

С идеей неба связано и почитание гор и высоких 
мест, где люди ощущали себя приближенными к богу 
неба. С идеей неба неразрывно связано присущее зем-
ледельцам почитание солнца как животворного благо-
детельного божества, дающего «жизнь», как называли 
древнерусские люди свои засеянные поля.

Даже фрагментарные данные о зольниках – гран-
диозных ритуальных соломенных кострах – прямо 
указывают на культ Дажьбога- Солнца.

Появление календарных знаков на керамике в 
конце бронзового века и устойчивая приурочен-
ность обрядовых огнищ к солнечным фазам (весен-
нему равноденствию и летнему солнцестоянию) и к 
важнейшим срокам весенних сельскохозяйственных 
действий (Юрьев день, май и Ярилин день) свиде-
тельствуют о культе Дажьбога, который по многим 
признакам может быть приравнен к античному све-
тоносному Аполлону.

Археологические фрагменты создают социаль-
ную градацию культа: семь небесных сфер отра-
жены на домашних жертвенниках скифов- пахарей, 
праздничные календарные огнища, оставившие ар-
хеологам зольники, обрисовывают культовые места, 
общие для целого поселка, а огромные каменные 
круги на горах, вмещавшие тысячи человек, говорят 
о святилищах большого округа, целого племени, а 
может быть, и союза племен. Почитание этих язы-
ческих святилищ жителями отдаленных земель в 
Средние века свидетельствует о масштабах культа, 
характерных для такой высшей ступени первобыт-
ности, как союзы племен.

Лит.: Археологiя Украïнськоï РСР. Kиïв, 1971. Т. I; 
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на приро-
ду. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и 
верований в связи с мифическими сказаниями других род-
ственных народов. М., 1865–1869. Т. I, III; Березанская С. С. 
Памятники предскифского времени на Уманщине и их исто-
рическое значение: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Киев: 
Ин- т археологии АН УССР, 1953; Галанина Л. К. Скифские 
древности Поднепровья // САИ- Д1- 33. М., 1977; Геродот. 
История. Л., 1972; Городцов В. А. Дневник археологиче-
ских исследований в 1906 г. // Труды XIV Археологического 
съезда. М., 1911. Т. III. С. 94–126; Гуров Н. В. Протоиндий-
ский блок названия праздника: (Сообщение об исследова-
нии протоиндийских текстов). М., 1975; Ильинская В. А. 
Раннескифские курганы бассейна Тясмина. Киев, 1975; Ка-
лендарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. 
Весенние праздники. М., 1977; Календарные обычаи и об-
ряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники. М., 
1973; Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной 
Европы. Летне- осенние праздники. М., 1978; Капица П. K. 
О природе шаровой молнии // Доклады АН СССР. 1955; 
Ковпаненко Г. Т. Племена скiфського часу на Ворсклi. Киïв, 
1967; Кухаренко Ю. В. Археология Польши. М., 1969; Ля-
пушкин И. И. Днепропетровское лесостепное Левобережье 

в эпоху железа // МИА, 1961. № 104. С. 100 и след.; Он же. 
Поселение скифского времени близ деревни Пожарная Бал-
ка Полтавск. обл. // КСИИМК, 1951. Вып. XXXVII. С. 125–
130; Маясоеа Н. А. Древнерусское шитье. Альбом. М., 
1971; Повесть временных лет. М.–Л., 1950. С. 198, 1114 г.; 
Покровская Е. Ф. Жертвенник раннескифского времени у 
с. Жаботина // КСИА. Киев, 1962. № 12; ПСРЛ. СПб., 1843. 
Ипатьевская летопись. Т. II. С. 376; Рыбаков Б. А. Геродото-
ва Скифия. М., 1979; Он же. Происхождение и семантика 
ромбического орнамента // Сборник трудов Науч.- исслед. 
ин- та художественной промышленности. М., 1972. Вып. 5; 
Он же. Русское прикладное искусство X–XIII вв. М., 1970; 
Он же. Календарь IV в. из земли полян // СА. 1962. № 4; 
Снегирев И. М. Русские простонародные праздники. М., 
1837. Вып. 1; Соколова В. К. Весенне- летние календарные 
обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979; Тере-
ножкин А. И. Киммерийцы. Киев, 1976; Он же. Предскиф-
ский период на днепровском Правобережье. Киев, 1961; 
Он же. Поселения бiлогрудiвського типу бiля Уманi // 
Археологiя. Киïв, 1951. Т. V. С. 173–176; Трубачев О. Н. На-
звания рек Правобережной Украины: (Словообразование. 
Этимология. Этническая интерпретация). М., 1968, карты 
№ 11 и 18; Фаминцын А. С. Божества древних славян. СПб., 
1884; Чмыхов Н. А. К семантике орнаментальных схем ка-
такомбной керамики // Некоторые вопросы археологии 
Украины. Киев, 1977; Чмыхов М. О. Зодiакальний принцип 
датування в археологiï // Bicник ее Киïвського унiверситету. 
Iсторичнi науки. Киïв, 1978, 20. С. 98–109; Шкурко А. И. 
О локальных различиях в искусстве лесостепной Ски-
фии // Скифо- сибирский звериный стиль в искусстве на-
родов Евразии. М., 1976; Яковенко Э. В. Нове про разкоп-
ки В. В. Хвойки бiля с. Пастирського // Археологiя. 1966. 
XX; Cehak- Holubowiczowa Helena. Badania nad wierzeniami 
religijnymi na terenie Sląska // Religia poganskich slowian. 
Kielce, 1968. S. 69–80; Cehak- Holubowiczowa Helena. 
Kamienne kregi kultowe na Raduni i Slezy // Archeologia 
Pólska. Waiszawa–Wrocław, 1959. T. III, 1. P. 51–97; Eadem. 
Sląsky Olimp (Szkice z dziejow sląska. Warszawa, 1953; 
Gąssowski J. Slady ósrodka kultowego na Lysej Górze // Z 
archeologii innych gor; Он же. Osrodek kultu pogańskiego 
na Lysej Górze // Religia pogańskich Słowian. Kielce, 1967; 
Hensel W. Polska Starožytna. Wroclaw, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk, 1973; Holubowiczowic Helena i Włodzimierz. Rzeżba 
kultowa kolo wsi Garnczarska w poblizu Slęży // Archeologia, 
1949. T. III. S. 216; Holubowiczowic Helena i Włodzimierz. 
Sprawozdanie z prae wykópaliskowych na Slezy- Sobotce 
w r. 1950 // Sprawozdaniy Wroclawskiego Towarzystwa 
Naukowego. 1950. № 5. С. 116–119; Kalandra Zavis. Česke 
pohanstvi. Praha, 1947; Kronika Thietmara. Poznań, 1953. 
Kn. VII, § 59; Nadolski Andrzej. Kilka uwag о inkrustowanych 
grotach oszczepow pozdnego ókresu rzymskiego // Slavia 
Antique. Poznań, 1950. II, 2, fig. 7; Piggott Stuart. Ancient 
Europe. Edinburgh, 1967; Rybakov Boris. Calandrier agraire 
et magique des anciens Polianes // Atti del VI Congresso 
Internazionale delie Scienze Prei storiche. Roma, 1966; 
Sarnowska W. Góra Slęza (Sobótka) w pradziejach // Z otchlani 
wieków. Rok XVIII. Wrzesień. S. 145, fig. 2; Semkowiz W. Góra 
Sobótka i jej zabytki. Poznań–Wroclaw, 1949; Szafranski Wt. 
Skarby brazowe z epoki wspołnoty pierwotnej w Wielkopolsce. 
Warszawa–Wrocław, 1955.

Ист.: Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. 2-е изд. 
М., 1999. С. 285–352.
КУЛЯНИН Бранимир Степанович (р. 4.10.1953), 
сербский философ, профессор философского факуль-
тета университета в Баня- Луке (Республика Сербская); 
автор идеи о соборной демократии; деятель междуна-
родного славянского движения. Родился в г. Мостар 
(Босния и Герцеговина, Югославия). Учился на фило-
софском факультете в Сараево (1972–1976), окончил 



869КУНИК Арист Аристович (Эрнст Эдуард) 

аспирантуру в области социальных наук в универси-
тете Сараево (1978–1982, магистр социальных наук) и 

докторантуру фило-
софии философского 
факультета универ-
ситета в Баня- Луке 
(1997–2002, доктор 
философских наук).

Работал препода-
вателем философии 
и социологии (1976–
1979) и на предпри-
ятии UNIS (1979–
1992) в г. Мостар. Во 
время войны в Бос-
нии и Герцеговине 
1992–1995 покинул 
Мостар и жил в Ре-
спублике Сербской, 
в основном в Герце-

говине. С 1996 живет и работает в г. Баня- Лука.
Опубликовал книги «Восточный вопрос в русской 

мысли» (Источно питање у руској мисли. Т. 1 и 2. 
Баня- Лука, 2008), «Россия и евразийская идея» (Русија 
и евроазијска идеја. Баня- Лука, 2015), «Агора и ал-
тарь» (Агора и олтар. Баня- Лука, 2015) и десятки ста-
тей в журналах.

Организатор международных научных конферен-
ций и редактор сборников «Россия и Балканы в совре-
менном мире» (Русија и Балкан у савременом свијету. 
Баня- Лука, 2012) и «Соборность и демократия» (Са-
борност и демократија. Требинйе, 2013).

В славянском движении участвует с 1998. На 
XII Всеславянском соборе в Москве 2015 избран чле-
ном Президиума МСОО «Всеславянский Союз» от 
Боснии и Герцеговины и заместителем председателя 
Международной неправительственной организации 
«Всеславянский Комитет». На Юбилейном всеславян-
ском съезде Москва – Санкт- Петербург 2017 высту-
пил на пленарном заседании в Москве, а также с докла-
дом «Славянская идея в русской мысли и современном 
мире», который печатан в сборнике съезда «Всемирная 
задача славянства. Труды Юбилейного Всеславянского 
съезда 26 мая – 3 июня 2017 (М.: Русская цивилизация, 
2017. С. 196–231).
КУНИК Арист Аристович (Эрнст Эдуард) (2.10.1814–
19.01.1899), историк, нумизмат и филолог. Родился в 
с. Граниовицы, Силезия. По происхождению прусский 

дворянин. Окончил 
гимназию в г. Лиг-
нице, в 1835–1838 
учился в университе-
те в Берлине. В 1839 
приехал в Москву 
для изучения русско-
го языка и древней 
русской истории. 
С 1841 сотрудничал в 
журнале «Москвитя-
нин». В 1841 вернул-
ся в Пруссию, но, не 
встретив там интере-
са к своей работе по 
истории России, по-
селился с 1842 в Пе-

тербурге. Изучал славянские древности и источники 
по русской истории. В 1844 избран адъюнктом АН по 

русской истории. С 1850 до конца жизни экстраорди-
нарный академик. До 1850 писал сочинения только на 
немецком и французском языках. Позднее по- русски. 
С 1858 возглавлял академическую библиотеку. При-
лагал большие усилия для ее комплектования славян-
скими книгами и журналами, составления каталогов 
литературы на всех славянских языках. С 1859 – хра-
нитель русских монет в Эрмитаже, с 1886 – старший 
хранитель всей нумизматической коллекции. Редакти-
ровал издаваемые Археографической комиссией акты 
на иностранных языках. Доктор honoris causa русской 
истории Киевского университета, почетный член Ки-
евского и Новороссийского университетов, член мно-
гих русских и зарубежных научных обществ.

Куник был атеистом и рационалистом. Высшим 
принципом политики он считал гуманность, отвергал 
национальные различия. Политическим идеалом Ку-
ника был сильный монарх, руководствующийся стрем-
лением к справедливости. Взгляды Куника на историю 
сформировались под влиянием гегелевской филосо-
фии. История представлялась ему «произведением 
Духа». Вместе с тем он критиковал Гегеля за переоцен-
ку «германского племени» и недооценку славянства, 
видел ограниченность Гегеля в том, что он не «возвы-
сил славянский народ до Идеи», т. е. не причислил сла-
вян к передовым народам мира.

Список трудов Куник насчитывает более 150 назва-
ний – книг и статей по сравнительному языкознанию, 
источниковедению, археологии, нумизматике, византи-
новедению, истории славян, русской истории. Во всех 
этих областях знания Куника были обширны и обна-
руживали в нем воспитанника немецкой лингвистиче-
ской школы с ее сравнительно- историческим методом 
научного исследования.

Главные труды Куника относятся к русской исто-
рии. Он занимался вопросами происхождения Рус-
ского государства, связями Руси и Византии, историей 
русского просвещения (преимущественно при Петре I 
и его преемниках), историей АН. Самое крупное по 
объему сочинение Куника – двухтомник «Призвание 
шведских россов финнами и славянами (Т. 1–2. СПб., 
1844–1845, на нем. яз.). Многие его сочинения посвя-
щены славянству. Сюда относится обзор «Литература 
истории в Германии за два последние века» («Москви-
тянин». 1841. Кн. 2–3), где осуждалось пренебрежи-
тельное отношение к славянству некоторых немецких 
ученых и высказывалась мысль, что правильное по-
нимание истории России требует изучения истории 
Польши и др. славянских стран. Куник обстоятельно 
изучал «иллирскую историю», что видно, напр., из 
его рецензии в журнале «Москвитянин» (1842, кн. 1) 
на опубликованную в Дерпте немецким изданием кни-
гу А. М. Рейца «Учреждения и правовое состояние 
Далмации в Средние века». Куник сочувствовал идее 
славянской взаимности. Большое значение имела его 
деятельность по разысканию, изучению и публикации 
источников о славянах. Куник исследовал сведения 
ал- Бакри и др. арабских авторов о Руси и славянах и 
описания Ибрагима ибн- Якуба, содействовал изуче-
нию польской истории, принимал деятельное участие в 
создании сборников русско- ливонских грамот и др. до-
кументов, публиковал грамоты, относящиеся к истории 
Галиции. К области славяноведения, византиноведения 
и нумизматики относится его работа «Разыскания о 
славяно- византийских монетах» (Известия АН. 3 сер. 
1861. Т. 3); она сыграла важную роль в развитии в Рос-
сии как нумизматики, так и византиноведения. Куник 

Б. С. Кулянин

А. А. Куник
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выяснял также значение Византии и ее литературы для 
понимания истории славян.

Куник применял в своих сочинениях «историко- кри-
тический метод», что, однако, не избавило его от мно-
гих ошибок. Так, в работах о происхождении Русско-
го государства Куник защищал норманнскую теорию, 
игнорируя аргументы ее критиков и пытаясь отыскать 
новые доводы (гл. обр. филологические) в течение поч-
ти всей жизни. В известном споре о подлинности ряда 
чешских рукописей Куник стоял на ложной позиции, 
не допуская мысли о подделке. Не оправдались гипоте-
зы Куника о происхождении некоторых действительно 
древних памятников, например «Записка готского то-
парха». Однако заблуждения Куника объясняются не 
предвзятостью, а уровнем науки, и не перечеркивают 
его больших научных заслуг.

Лит.: Францев В. А. Очерки по истории чеш. возрождения. 
Варшава, 1902; Ягич И. В. История славянской филологии. 
СПб., 1910; Лаппо- Данилевский А. С. Арист Аристович Ку-
ник // Известия АН. 6 сер. 1914. № 18; Ровнякова Л. И. Письмо 
Я. П. Иордана А. А. Кунику // Русско- европейские литератур-
ные связи. М.–Л., 1966; Материалы для биографического сло-
варя действительного чл. имп. АН. Ч. 1. Пг., 1915; ЛО ААН 
(ф. 95); Отдельные док. в ЛОИИ (ф. 177), ЦГАЛИ, LAPNP 
(Прага) (письма К. П.- Й. Шафарику, опубл. В. А. Францевым в 
кн.: «Переписка Павла Иозефа Шафарика» (Т. 1. Ч. 1–2. Прага, 
1927–1928, на чеш. яз.). Л. Лаптева
КУРУЦЫ (венг. kuruczok/kurucok, букв. «крестонос-
цы»), участники антифеодальных и антигабсбургских 
восстаний в Венгерском королевстве в XVI–XVIII вв. 
Название появилось в 1514, когда папа римский Лев X 
объявил крестовый поход против турок. Среди кре-
стьян распространился слух, что участники похода, на-
ряду с отпущением грехов, получат также личную сво-
боду. В результате в крестоносное войско записались 
60 тыс. крестьян со всего Венгерского королевства, по-
лучивших оружие и прошедшие военную подготовку. 
Перепуганные венгерские феодалы добились отмены 
распоряжения Папы и потребовали роспуска войска. 
Обманутые крестьяне, называвшие себя «куруцами», 

подняли восстание 
во главе с секеем 
Дьёрдем (Георгием) 
Дожа. Восстание 
было подавлено, но 
традиция называть 
повстанцев именем 
«куруцей» сохрани-
лась надолго. В 70–
80- х XVII в. отряды 
куруцей, среди ко-
торых преобладали 
преследуемые про-
тестанты, а также 
православные, ак-
тивно действовали 
по всей Венгрии 
(вкл. и славянские 
земли), захватив не-

сколько городов. Куруцы расправлялись с помещиками, 
габсбургскими чиновниками и еврейскими ростовщи-
ками. В 1703 куруцами назывались отряды Ференца 
Ракоци, поднявшего восстание против Габсбургов. 
Центром восстания были Тран сильвания и Карпатская 
Русь. Именно на Карпатской Руси, у с. Долгое, произо-
шло одно из самых первых сражений куруцей с прави-
тельственными войсками. В целом восстания против 

Габсбургов той эпохи вошли в историю под названием 
«Куруцкие войны». Позднее понятие «куруц» стало 
обозначать венгерского кавалериста. В целом в рядах 
куруцей были люди всех национальностей и веро-
исповеданий Венгерского королевства. Особенно много 
было среди куруцей сербов и русин. В народное творче-
ство дунайских народов вошло много героических пре-
даний и песен, связанных с куруцами. С. Лебедев
КУСТОДИЕВ Константин Лукич (1837–1875), рус-
ский историк Церкви, священник. Родом из Саратов-
ской губ. В 1870 назначен настоятелем православной 
церкви при мавзолее жены палатина Венгрии, сестры 
русских царей Николая и Александра в Уроме, недале-
ко от Будапешта. Кустодиев проявил большой интерес 
к судьбе русинов Венгрии, написал и издал в России не-
сколько работ по истории русинов: Конгресс католиков 

Дьёрдь Дожа

Памятник героям-куруцам, павшим в 1703 в с. Долгое Иршавского р-на 
Закарпатской обл.

Книга К. Кустодиева, посв. памяти великого преобразователя России
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Венгрии и Угорские Русские (Православное обозрение. 
1871. № 3, 4, 5, 10, 12; 1872. № 3, 4); Из истории разо-
чарования австрийских славян; Посольство угорских 
русских в Вене в 1849 году (Русский вестникъ. 1872. 
Т. 98. № 4. С. 377–407); Церковь угорских русских и 
сербов в их взаимоотношении (Православное обозре-
ние. 1873. № 5, 6. С. 1012–1034). А также перевел на 
русский язык и издал в С.- Петербурге (1877) «Исторiю 
Пряшевской епархiи» А. Духновича. И. Поп
КУТКА Иоанн (1750–1812), церковный деятель, про-
светитель. Родился в Сукове (Шариш [Австрийская 
монархия], Словакия). Философию изучал в Кошице, 
теологию в Мукачеве, рукоположен в 1775, преподавал 
основы литургии в Мукачевской духовной семинарни 
(1777–1786), с 1777 – секретарь Мукачевского еписко-
па Андрея Бачинского, после его смерти (1809) назна-
чен капитульным викарием. Составил «Букварь языка 
рускаго» (1797, переизд. 1799, 1815, 1846), популярный 
среди русинов «Катехизис малый» (1801), выдержал 
11 изданий, последнее в 1931 (научн. изд. с коммент. 
Иштвана Удвари, 1997, 1998).

Лит.: Udvari I. Kutka Janos katakizmusa (Buda, 1801). Egy 
XIX század eleji ruszin kulcsmű // Hungaro- Slavica 1997. Studia 
in honorem Stephani Nyomárkay. Budapest, 1997. P. 329–333.

И. Поп
КУШТАНОВИЦКАЯ КУЛЬТУРА, название полу-
чила по курганному могильнику у с. Куштановица, 
исследованному в 1929–1931. Относится к раннеже-
лезному периоду (ранний гальштат), VI–IV вв. до н. э. 
Ее носители – северофракийская этническая общ-
ность. Возникла на местной основе культур периода 
поздней бронзы, раннего гальштата при взаимодей-
ствии скифской культуры малороссийской лесостепи 
и лужицкой культуры Центральной Европы. Племена 
каштановицкой культуры занимали наиболее отдален-
ную и замкнутую часть Верхнего Потисья, предгор-
ные и долинные р- ны притоков Тисы, а потому ока-
зались наименее подвержены чужеродному влиянию. 
Проживали в неукрепленных поселениях площадью 
0,5–2 га (Малые Геевцы, Кинчеш, Деренковец, Горя-
ны, Корытняны, Олешник, Вербовец, Вилок), строили 

полуземлянки или каркасные жилища прямоугольной 
или овальной формы, отапливавшиеся очагами, реже 
глинобитными печами. Отличительный способ по-
гребения – курганные могильники высотой 0,6–2,5 м, 
диаметром до 20 м. Остатки кремации ссыпаны в урну, 
в курганах единичные и коллективные (семейные) за-
хоронения (Невицкое, 17 захоронений в одном курга-
не), некрополи состояли из групп от 3 до 20 курганов. 
Материальная культура архаична, керамика лепная и 
изготовленная на гончарном круге: горшки, черпаки, 
корчаги, сковородки, миски. Носители каштановицкой 
культуры – земледельцы и скотоводы – знали черную 
металлургию, производство железа, стали, поддержи-
вали торговые контакты с миром фрако- скифских и 
лужицких племен. В социальном отношении общество 
каштановицкой культуры было родоплеменным, с се-
мейной общиной как основой производства.

Лит.: Попович И. Памятники куштановицкого типа За-
карпатья // Доисторическое и раннеисторическое заселение 
Восточной Словакии в отношении к смежным областям. Ни-
тра, 1986; Попович И. Памятники куштановицкой культуры // 
Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, 
бронза и раннее железо. Киев, 1990; Попович И. Население 
Закарпатья в эпоху раннего железа // Археология Прикарпа-
тья, Волыни и Закарпатья. Энеолит, бронза и раннее железо. 
Киев, 1990; Попович I. Слiдами давньоï спiльноти. (Поход-
ження та етнiчна належнiсть куштановицькоï групи памя-
ток) // Карпатський край. № 1–4 (113). 1996. С. 24–26.

И. Поп
КУЯВИЯ, 1) один из трех центров древнерусской 
государственности (наряду со Славией и Артанией), 
существовавшей в IX в. Первоначальное государство 
восточных славян. Упоминается арабскими и персид-
скими географами Аль- Балхи, Аль- Истахри, Ибн- Хау-
каль и др.; 2) княжество на берегу Вислы по р. Нотечи 
(верховьям Нетцы). Существовало как самостоятель-
ное в XIV в. Позднее было присоединено к Польше. 
В XIX в. большей частью входило в Прусскую провин-
цию Познань, частью относилось к русской Польше 
(г. Брест- Куявск).

Ист.: См. ст. Артания.
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